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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цели и задачи 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников от 5-и до 6-и лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.   

При реализации рабочей программы большое значение имеет следующие задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;  

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом;  

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5-и до 6-и лет разнообразных умений (игровых, 

коммуникативных, художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью 

которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 
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Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени, развивающие и 

образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации 

условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.   

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций.  

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, 

в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей.  

 

 1.2.Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
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Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
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предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 
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музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. 

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыке, природе, картине, 

скульптурном изображении. Высказывает свое мнение о способах передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместнойигрой.  

Согласовывает в игровой деятельности своиинтересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас, 

речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.   

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 
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щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.   

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.   

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами.  Проявляет  интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует.   

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности.   

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.   

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но 

и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей.   
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Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности 

Развивать умение игратьна основе совместного со сверстниками сюжето-сложения: сначала через передачу в игре знакомых 

сказок и историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями 

людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:  
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формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительности, к 

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 

др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с 

воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания 

сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных 

событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжето-сложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и 

сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление 

инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, 

интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или 

продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
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Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи 

записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать 

игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, 

происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С 

помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 

создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, 

радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с 

игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом.  

«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» 

(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 
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(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание 

кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные 

формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных 

пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — 

выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, 

мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, 

делая «бури»).  

Игры со светом. 

«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 

«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; 

проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать 

магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться 

на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла 

разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.).  

Игры с бумагой.  
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Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать 

или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 

убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета 

(рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются 

капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные 

— дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди 

ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“и „нет“ не говорите»). Различные 

виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного 

результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, 

умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, 

стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  
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2.2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие.  

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности   

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам.   

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении.   

Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.   

Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следоватьсоциально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.   

Содержание образовательной деятельности:  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).   

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.   

Взаимоотношения и сотрудничество.  Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и 

теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   
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Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании 

культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья.  Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца.   

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье.   

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности   

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.   

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников.   

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.   

Содержание образовательной деятельности   

Труд взрослых и рукотворный мир.  Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых.   
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Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.   

Самообслуживание и детский труд.  Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после 

еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).   

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в 

новых видах дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.  Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.   

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.   

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности   

Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил.   

Содержание образовательной деятельности   

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 

не открывать дверь чужим людям и пр. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности детей, в разных видах культурных практик (см. Комплексно-тематическое планирование) 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности   

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.   

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление 

связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.   

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).   

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.   

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей.   

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.   

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.   

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.   

Содержание образовательной деятельности   

Развитие сенсорной культуры   
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Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.   

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).   

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки).   

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.   

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).   

Формирование первичных представлений о себе, других людях   

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.   

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.  Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира.   

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей.   

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) -  магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города.   

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.   
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Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.   

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.   

Освоение представлений о других странах и народах мира.  Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы.   

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить.   

 

ЗАДАЧИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСТВО 
I. 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной).   Дать понятие значения природы в жизни человека и формирование бережного отношения к 

окружающему миру, умение видеть красоту природы, чувствовать себя её частью, желание как можно чаще общаться с природой. 

Воспитывать бережное отношение к воде. Понимание роли животных, растений в поддержании чистоты водоёмов и 

необходимости их охраны. Формировать бережное отношение к насекомым, птицам и другим летающим животным.  

 

II. 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).   

 

III. 

1.Формирование навыков ухода за растениями (копка, рыхление почвы).Учить садить растения, видеть красоту природы. 

Формирование бережного отношения к растениям и животным. Понимание необходимости охраны не только самих животных, но 

и их «домов», местообитаний.  Помощь животным, обитающим рядом с нами.Формировать бережное, эмоциональное отношение 

ко всем лесным жителям, соблюдение правил поведения в лесу, понимание последствий экологически неграмотного поведения 
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(разведения костров, уничтожения деревьев, разорения муравейников, сбора растений для букетов, отлова животных). Умение 

видеть красоту леса и слушать звуки природы. 

IV. 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства).  

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.   

V. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).   

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста.   

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

 

 

 жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 
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реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

илию, возраст, пол. 

чувство гордости за свою страну. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилийпедагогов иродителей 

у окружению). 

 

оятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания. 

проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду. 

,  как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

странах мира ограничены. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В  СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСТВО 
 

 Задачи воспитания и развития детей: 

 

1. Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).   

2. Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью.   

3. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка.   

4. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение 

умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших.   

5. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости.   

 

Итоги освоения содержания образовательной области 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, находит фигуры, предметы необходимой формы и размера, пользу-

ется эталонами в деятельности по определению формы, размеров окружающих объектов, в рисовании, лепке.  

Сравнивает предмет с предметом, группу (3-4 предмета) с группой, выделяя при этом 4-6 признаков сходства и отличия; сосчи-

тывает предметы (6-8).  

Группирует предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, размер (по длине, ширине, высоте); обобщает по признакам.  
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Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между элементами ряда (увеличение, уменьшение, 

порядок следования). 

Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и размера, объясняет, почему стало больше 

или меньше. 

Применяет известные ему способы действий в новой обстановке - счет, сравнение, упорядочивание, группировку.  

 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок называет геометрические фигуры, но форму предметов на основе эталонных представлений определить затрудняется. 

Ошибается в изображении форм в изодеятельности.  

Затрудняется в сравнении, группировке предметов, часто допускает ошибки. 

Испытывает затруднения в выполнении игровых действий по алгоритму. 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.   

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать им в процессе общения.   

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.   
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4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.   

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.   

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.   

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.   

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).   

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСТВО 

 
I.Владение речью как средством общения и культуры 
1. Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в 

театре, музее, кафе);  

      2. Освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).   

 

II.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
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1. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно  по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью;  

2. С помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, 

из личного опыта;  

3. С помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа;  

4. Грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто,  пианино, эскимо); слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).   

 

III. Развитие речевого творчества   

1. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели;  

2. Внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.   

 

IV.Обогащение активного словаря 

1. Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т.  д.); 
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2. Оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

3. Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты); 

4. Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов.  

 

V. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

     1. Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов;  

2. Использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

 

VI. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

1. Освоение представления о существовании разных языков.   

2. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.   

3. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении;  

4. Развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   

VII. Знакомство с книжной культурой, детской литературой   

1. Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы);  

2. Проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).   
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Результаты освоения образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует) 

вопросы. 

загадок, сказок, рассказов. 

 

 

понятиями. 

 

— 

согласный), место звука в слове. 

зы и сказки, сочиняет загадки. 

 

произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

одержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого. 

 

ссказы сверстников). 

- доказательством. 

 

 

 

овом анализе слов и делении слов на слоги. 
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ет. 

 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСТВО 

 
 

Изобразительное искусство   

Задачи образовательной деятельности   

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям).   

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.   

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства.   
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4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.   

 

Содержание образовательной деятельности:  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.   

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения 

искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.   

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства   

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.   

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.   

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.   

Графикакак вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.   

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники анималисты, сказочники-иллюстраторы.   

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов 

по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.   

Специфика скульптуры, как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, 

средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близким детям тематике из разных материалов.   

Архитектуракак сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы - красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 
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Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона.   

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения 

выделять средства выразительности разных видов искусства.   

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.   

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений.   

Посещение музея.  Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной  деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности   

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.   

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.   

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.   

Содержание образовательной деятельности   

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение.   

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.   

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.   
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Освоение новых, более сложных способов создания изображения.  Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.   

 

Изобразительно-выразительные умения   

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.   

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в 

картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.   

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами;  при изображении с натуры  передавать характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении  

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении  создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.   

Технические умения   
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).   

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон.   

Пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.   

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), 

способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» 

рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и 

веществ, бросового материала.   
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Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи.   

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.   

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.   

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.   

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея 

и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек.   

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким 

людям.   

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 

адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться 

к оценке и мнению взрослого.    

Музыка   
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Задачи образовательной деятельности   

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.   

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.   

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.   

5. Развивать певческие умения.   

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.   

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.   

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности   

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.  А. Римского-Корсакова, М.  И. Глинки, П.  И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.   

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСТВО 
Задачи образовательной деятельности   

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

сказки).   
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2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.   

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).   

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя.   

Содержание образовательной деятельности   

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 

выбор.   

Восприятие литературного текста   

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности  

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).   

Творческая деятельность на основе литературного текста   

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 
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деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.   

 

 

ЗАДАЧИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСТВО 
I. 

1.Выявить знания детей о свойствах пластилина, о способностях детей скатывать круговыми движениями, прямыми движениями 

и сдавливание в диск, а также соединение разных частей с использованием основы любознательность, инициативность. 

2. Знакомство с геометрическими формами, входящими в состав многих предметов (с кругом, квадратом, треугольником); с 

названием цветов — красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный; с понятиями «количество» (один, два, три, много), 

«величина» (большой, маленький, больше, меньше).  

3.Освоение навыка наклеивания форм. 

 

II. 

1.Закрепить у детей навыки скатывания пластилина прямыми и круговыми движениями. Выявить навыки соединения разных по 

величине частей в единый образ и составление общей композиции коллективных работ. Умение оценивать свою работу и работу 

других. 

2. Развитие композиционных умений в расположении форм в узоре (в ряд, по краю, по углам) и частей предметов. 

3. Усвоение основных приемов наклеивания (пользование кистью, клеем, тряпочкой; умение последовательно наклеивать 

формы). 

 

III. 

1.Закрепить навык отрывания пластилина небольшими кусочками, навык скатывания круговыми движениями, сплющивания и 

вытягивания конца. Развивать у детей чувство цвета, композиции, самостоятельно располагать элементы узора на подготовленной 

основе. 
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2.Научить приемам вырезания: а) разрезание бумаги по прямой, по сгибам и на глаз; б) вырезывание округлых форм путем 

закругления углов, симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое, несколько раз, гармошкой; в) создание формы путем 

обрывания (отщипывания) кусочков бумаги. 

3. Закрепить основные приемы наклеивания (пользование кистью, клеем, тряпочкой; умение последовательно наклеивать формы). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ПО ПРОГРАММЕ ДЕТСТВО 
 

1. Воспитывать  эмоционально-эстетические чувства, формировать умения откликаться на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

2. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать умения изображать их в собственной 

деятельности. 

3. Развивать художественное восприятие произведения искусства, умение последовательно рассматривать образ, 

эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности ( развитие 

изобразительно-выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование технических умений). 

5.  Поощрять желания детей воплощать процессы создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в собственной изобразительной деятельности. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.).  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).   

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.   

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.   

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.   

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.   

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья.   

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения.   

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.   

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания.   

 

Содержание образовательной деятельности   

Двигательная деятельность   

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах.   

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
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направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений 

с различными предметами, тренажерами.  Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге -  выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, впрыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании -  

замаха и броска.   

Ходьба.  Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 

мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно -  ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м.  

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 

20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в 

высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.   

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).  Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-

9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, 

из-за спины через плечо.   

Ползание и лазание.  Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.   

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна).   

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр.   
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Спортивные игры.  Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м).  Баскетбол: 

перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем.  

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам.   

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами   

1. Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

2. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки.  

3. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома.  

4. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.   

5. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания.   

 

 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения.   

Развитие детей 5 - 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими  (воспитателем, детьми), 

в любви и доброжелательности;  потребность в активном познании и информационном обмене;  потребность в самостоятельности 

и разнообразной деятельности по интересам;  потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;   
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потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.   

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель 

показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.   

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.   

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.  Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры 

чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем.  Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам 

дружных ребят».   

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.   

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 

игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе «Теремок»», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы “, «Конкурс красоты» и др. 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.   

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — 

речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 

презентации продуктов своей деятельности.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек.  

Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего 

достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 
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постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения 

со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника 

у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться 

между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.   

Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение 

со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки 

учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.   

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: 

развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих 

школьников.   

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы 

хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных 



 

 

42 
 

дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам 

лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обученияв школе.   

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, 

их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие всравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.   

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные 

миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п.   

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  Рисование — 

любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими 

успехами.   

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная 

активность.  Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами.  Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

открытия.   

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, 

когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений.   

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-

музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются 
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предметы крестьянского быта XIX— XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти 

полотенца, корзины, кузовки и многое другое.   

В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной 

работы воспитателя, детей и их родителей.   

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, 

дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид 

для рисования, создания конструкции, упаковки.  Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место 

нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 

природа Центральной части России и т. п.   

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.   

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше 

украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 
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композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, 

чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых).   

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие 

игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть 

переложить всю вину на другого.   

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.   

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, 

продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. 

Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  

2.3.2.Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
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иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).   

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились?  Что узнали?  Что порадовало?»  и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов  интеллектуальной  деятельности   

(умение  сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги   

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.   
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициативной деятельности:   

— самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;   

— развивающие и логические игры;   

— музыкальные игры и импровизации;   

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

обеспечиваются условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.    

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений.   

 

 

2.3.3.План работы с родителями 

Сентябрь. 

1. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно –образовательный процесс в старшей группе, знакомство с 

реализуемой программой дошкольного образования «Детство» 
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2. Консультация: «Особенности развития ребенка и задачи воспитания и развития детей 5-6 лет. 

3. Пригласить родителей на общесадовское собрание. 

4. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД», « Профилактика травм на дороге» (буклеты). 

5. Предложить родителям принять участие в конкурсе «Дары осени» 

6. Конкурс открыток ко дню дошкольного работника «Кто работает в детском саду?» 

 

Октябрь. 

1. Беседа: «Правила поведения дошкольника» 

2. Индивидуальная беседа: «Одежда детей на улице» 

3. Осенний праздник: «Золотая осень» 

4. Развитие музыкальных способностей (папка-раскладушка) 

5. Выставка творческих семейных работ «Художница Осень» 

6. Анкетирование родителей с целью выявления запросов, интересов и пожеланий при организации образовательных и 

воспитательных услуг в детском саду. 

 

Ноябрь. 

 

1. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями. 
2. Консультация «Здоровье каждого человека - это его богатство» 

3. Папка-передвижка «Одевай ребенка правильно» 
4. Групповое заседание родительского комитета «Новый год у ворот»: (новогодние подарки, костюмы) 

5. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 лет». 

 

Декабрь. 

1. Конкурс снежных поделок на участке.  

2. Консультация: «Подготовка костюмов к Новому году» 

3. Папка-раскладушка «Играйте, танцуя» 

4. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику. 
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5. Новогодний праздник: «Новогодний переполох» 

6. Конкурс: «С новой сказкой – в новый год» на лучшую новогоднюю елочную игрушку, изготовленную руками родителей и 

детей 

 

Январь. 

1. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной?» 

2. Папка-передвижка «Экологическая школа» 

3. Беседа: «Здоровый образ жизни» 

4. Буклет: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребёнку». 

5. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму» для заучивания дома. 

 

Февраль. 

1. Папка – передвижка «23 февраля - отмечает вся страна» 

2. Выставка рисунков: «Мой папа». 

3. Спортивный праздник совместно с родителями: «Папа – самый лучший друг». 

4.  Поздравительная газета к Дню защитника Отечества 

              «И недаром мы решили с мамой, 

               Что мой папа добрый самый-самый, 

               Что нигде другого вот такого 

               Просто не найти!» 

 

Март. 

1. Беседа: «Чем опасна оттепель?» 

2.  Выпуск праздничной газеты «Мамочка!», посвященной празднику мам и бабушек -  8 марта 

               «Мама... Простое, казалось бы слово, а сколько в нем нежности, ласки, тепла…» 

           3.  Проведение праздника «8 марта», с приглашением родителей. 

      4.  Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

           5.  Развлечение: «Широкая Масленица» 
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Апрель. 

1. День открытых дверей (приглашение родителей)  

2. Предложить родителям принять участие в оформлении огорода на окне. 

3. Конкурс: «День космонавтики» (изготовление поделок) 

4. Консультации для родителей: «Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях». 

5. Смотр - Выставка творческих работ, посвященный празднику Пасхи 

6. Консультации для родителей «Если ребенок не умеет дружить». 

 

Май. 

1. Консультация для родителей на тему: «Игры на природе». 

2. Выставка поделок, посвященная Дню победы. 

      3. Итоговое родительское собрание «Наши достижения» 

            - просмотр группового портфолио 

 - итоги года 

       4.  Буклеты «Как сделать путешествие в автомобиле интересным? Поиграйте с ребенком!». 

 

 

Июнь. 

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!» 

2. Консультация: «Закаливание ребенка» 

3. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

4. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

5. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

6. Стихи про лето, для заучивания дома совместно с родителями. 

7. Консультация «Осторожно- клещевой энцефалит». 

 

 



 

 

50 
 

Июль. 

1. Подготовка и проведение праздника: «Любви, семьи и верности». 

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком». 

3. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

5. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

6. Беседа «Отдых на море. Игры с детьми». 

 

 

Август. 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

2. Консультация: «Разговор на равных». 

3. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

4. Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины». 

5. Консультация «Безопасность в природе». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2. Организационно-педагогические условия 

 

3.2.1. Режим дня 

Виды деятельности Время 

Приём детей. Осмотр.  

Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. 

Самостоятельная деятельность.Утренняя гимнастика 

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00 – 10.30 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Подготовка к ООД, организованная образовательная 

деятельность. 

15.40 – 16.10 

Игры, досуги, кружки, чтение художественной литературы, 16.10 – 17.20 
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3.2.2.Режим двигательной активности 

 

Режимные моменты 5 – 6 года 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, игры,  

индивидуальная работа 

7.00-8.20 20 мин. 

Утренняя  

гимнастика 

8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.0-8.50 - 

Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00 - 

ООД 9.00-10.30 90 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.30-12.30 120мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 - 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 - 

самостоятельная деятельность в центрах активности, общение.  

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.50 – 19.00 
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Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 20 мин. 

Полдник 15.20-15.40 - 

ООД, развлечения, кружки по интересам 15.40-16.10 - 

Самостоятельная деятельность, игры 16.10-17.20 10мин. 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50-19.00 20мин. 

Всего: 1ч.55 мин. ежедневно  

 

Режим дня на тёплый период  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Утренний прием «Здравствуй, я пришел!» 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика «Будь здоров!» 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак «Приятного аппетита» 08.20 - 08.50 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

08.50 – 09.00 

Игры, образовательная деятельность, прогулка «Общение с 

окружающим миром» 

09.00 - 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

«Вода – залог здоровья» 

11.50 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед «Приятного аппетита» 12.10 - 12.40 

Дневной сон, музыкотерапия «Сладкие сны» 12.40 - 15.30 

Подъем детей, физминутка«Подъем!» 15.30 - 15.45 
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Полдник «Приятного аппетита» 15.45 - 16.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, труд на 

участке«Общение с окружающим миром» 

15.55 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин «Приятного аппетита» 17.30 - 18.00 

Игры «Детский мир», 

Уход детей домой 

18.00 - 19.00 

 

Режим дня в холодный период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. 

Слушание художественной литературы. Индивидуальная работа 

с детьми. Общение. Самостоятельная деятельность.  

Утренняя гимнастика 

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00 – 10.30 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры, досуги, кружки, непосредственно образовательная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность в центрах активности, общение 

15.45 - 16.10 



 

 

55 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельности в режимных моментах), возвращение с прогулки 

16.10 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50 

Игры 

Уход детей домой 

17.50 - 19.00 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

3.2.3. Циклограмма самостоятельной игровой деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение  дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

3.2.4.Циклограмма организованной – образовательной деятельности в старшей группе 

 

 

Дни 

недели 

Старшая группа № 10 «Ромашки» 

Время Образовательная область 

 

 

Понедельник 

09.00-09.25 Физическая культура (физ. зал) 

09.35- 10.00 Экология 

  

15.50 – 16.15 Лепка/Аппликация  

 

Вторник 

09.00-09.25 Рисование 

09.35-10.00 Обучение грамоте / Окружающий мир (безопасность)  
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16.10-16.35 Физическая культура – на свежем воздухе 

 

 

Среда 

09.00-09.25 Физическое развитие – хореография  

09.35-10.00 Чтение художественной литературы  

 

15.45 -16.10 Музыка (муз. зал) 

 

Четверг 

9.00-09.25 LEGO – конструирование п/п 

09.35-10.00 РЭМП п/п 

  

15.50 - 16.15 Развитие речи (словарь) 

 

Пятница 

9.00-9.25 Мир социальных отношений п/п 

9.35-10.00 Развитие связной речи п/п 

10.10-10.35 Музыка (муз. зал) 

  

15.50- 16.15 Работа по программе «Истоки» 
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1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Краткая 

информационная справка 

Задачи Подготовка к празднику  
 

Форма 

проведения праздника 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 

1 сентября-День знаний 
1 сентября – праздник начала нового 

учебного года. Официально был 

учрежден 1 сентября 1984 года. 

Традиционно в этот день в школах 

проходят торжественные линейки. День 

знаний –  самый долгожданный праздник 

для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. С особой 

торжественностью встречают в школах 

первоклассников 

 

Формировать  первичные 

представления и 

положительное отношение к 

процессу обучения в школе 

(предметам, урокам, оценкам, 

школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, 

новой роли ученика  и др.). 

Развивать интерес к 

приобретению знаний 

Воспитывать уважение к 

труду учителя 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей к 1 сентября); 

- Д/игра «Собери портфель», 

«Отгадай загадку», «Режим дня 

школьника»; 

- разучивание стихов о 

школеВ.Берестов «Читалочка», 

З.Александрова «В школу» 

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен 

Шаинского «Дважды два четыре» 

- мастерская «Подарок для 

первоклассника; 

 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей к 1 

сентября); 

- Д/игра «Собери портфель», 

«Отгадай загадку», «Режим дня 

школьника»; 

- разучивание стихов о 

школеВ.Берестов «Читалочка», 

З.Александрова «В школу» 

- рассказы из опыта детей 

«Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение 

песен Шаинского «Дважды два 

четыре» 

- мастерская «Подарок для 

первоклассника; 

27 сентября – День воспитателя 
27 сентября - новый 

общенациональный праздник «День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников». 

Идея этого праздника - помочь обществу 

обратить больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство в целом. 

Дошкольный возраст - особенно важный 

Формировать первичные 

представления и 

положительное отношение к 

труду работников детского 

сада.  

Развивать интерес к 

профессии воспитателя. 

 Воспитывать любовь к 

- ситуативный разговор «Работники 

дошкольного образования» 

- проектная деятельность 

«Профессия – воспитатель!» 

-  наблюдения за трудом работников 

детского сада; 

- тематические экскурсии по 

детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, 

- день открытых дверей; 

- выставка рисунков («Моя 

любимая воспитательница», «Мой 

любимый детский сад», и др.); 

- модель детского сада 

(«Детский сад моей мечты»); 

- поздравительный концерт 
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и ответственный период в жизни ребенка, 

в этом возрасте формируется личность, и 

закладываются основы здоровья. 

Благополучное детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка зависит от 

мудрости воспитателя, его терпения, 

внимания к внутреннему миру ребенка. С 

помощью своих воспитателей 

дошкольники познают секреты 

окружающего мира, учатся любить и 

беречь свою Родину. 

детскому саду. 

 

 

 

спортивный зал и др.); 

- мастерская «Мой любимый 

детский сад»; 

- сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад»; 

- игры-имитации «Где мы были - мы 

не скажем, а что делали – покажем», 

- разыгрывание этюдов на передачу 

эмоционального состояния людей 

разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

- чтение художественной 

литературы «Детский сад» А. Асеевой  

 
3 неделя октября – Осенний праздник 

С сентября по декабрь идёт 

календарная осень. Замечательное время 

года осень. Бывает ранняя и поздняя 

осень. 

 

 

 

Формировать и закреплять 

знания  о сезонных 

изменениях в природе осенью. 

Расширять представления 

об отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

 

 

- ООД о признаках осени; 

- чтение художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок из 

природного материала; 

- рассматривание картин; 

-выставка рисунков «Во саду ли, 

в огороде». 

- Совместная (родители и 

дети) выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»; 

- выставка рисунков «Во 

саду ли, в огороде» - младшие 

группы; 

-выставка-презентация 

«Осень – чудная пора»; 

- проект  «Осень золото 

роняет»; 

- праздник осени со 2 

младшей группы; 

- кукольный спектакль на 

тему осени  (1 младшая 
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группа); 

- день здоровья «Если 

хочешь быть здоров». 
1 неделя ноября - День народного единства (дружбы) 

4 ноября – день Казанской иконы 

Божьей Матери – с 2005 года отмечается 

как «День народного единства». 4 ноября 

1612 года воины народного ополчения 

под предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в 

обществе. Кроме того, еще в 1649 году 

указом царя Алексея Михайловича день 

Казанской иконы Божиьй Матери (22 

октября по старому стилю) был объявлен 

государственным праздником. Таким 

образом, можно сказать, что «День 

народного единства» совсем не новый 

праздник, а возвращение к старой 

традиции. 

Формировать первичные 

ценностные представления о 

России как о  

многонациональной, но 

единой  стране.  

Закрепить понятие 

«Дружба». 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей. дружеские 

отношения между детьми. 

 

- чтение художественной  

литературы Е. Осетров «Откуда 

Москва пошла»; 

-- беседа «Народы России»; 

- создание альбомов (животных, 

растений, видов местности России и 

др.) «Природа России»; 

- фольклорный праздник; 

- спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа России и др.). 

- проектная деятельность 

(«Путешествие по карте 

России»); 

 

 

4 неделя ноября – День матери 
Праздник  «День Матери»  основан 

Президентом Российской Федерации 30 

января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих 

Формировать ценностное 

отношение к труду матери. 

Развивать желание 

порадовать её. 

Воспитать чувство любви 

и уважения к матери, желания 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; 

- игровые и ситуативные 

разговоры с детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы 

лучше»; 

- конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя 

мама»); 

- спортивное развлечение 
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детей. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, 

«День Матери» занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку. 

 

помогать ей, заботиться о ней: 

 

 

- чтение художественной 

литературы Е.Благинина «Посидим в 

тишине»; 

-  разучивание стихов Я Аким 

«;Мама, так тебя люблю…», 

Е.Благинина «Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма «Мама 

для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

- выполнение рисунков для 

выставки  («Моя мама»); 

«Мамочка  моя в спорте вместе 

ты и я»; 

- праздничный концерт для 

мам. 

- проектная деятельность 

«Как моя мама стала большой»; 

 

3 - 4 неделя декабря – Новый год 
Традиция празднования Нового года 

была связана с началом в конце марта 

земледельческих работ. В течение 12 

дней шествиями, карнавалами, 

маскарадами  ознаменовывалось это 

событие.  Когда Юлий Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его называют 

юлианским), первым днем Нового Года 

стали считать первый день января.   В 

России, со времени введения 

христианства, начинали летоисчисление 

или с марта или со дня святой Пасхи. В 

1492 году великий князь Иоанн III 

утвердил постановление Московского 

собора считать за начало года 1 сентября. 

Кроме того, важно сказать, что вплоть до 

1700 года Россия вела счет годам «От 

сотворения мира». Но так продолжалось 

В процессе подготовки к 

праздничным мероприятиям 

особое внимание  необходимо 

обратить на   решение 

психолого-педагогических 

задач образовательной области 

«Безопасность».Формирование 

представлений о Новом годе 

как  веселом и добром 

празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с 

семьей новогодние 

развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, 

добра;  поздравления и 

подарки; Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.), как  

- рассказ «Лапландия – родина 

Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка 

высока»; 

- разучивание песенок 

новогодней тематики ; 

- заучивание стихотворений 

Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки «Новый 

год на порог 

- новогодний утренник; 

- карнавал; 

- костюмированный бал.; 

- Выставка ДОУ«Новый 

год на порог» 

- проектная деятельность 

«Деды Морозы разных стран»; 
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относительно недолго. Россия начинала 

устанавливать связи с Европой и такая 

«разница во времени» очень мешала. В 

7207 году (от сотворения мира) Петр I  

издал указ отмечать Новый год со дня 

Рождества Богочеловека и 1 января 

вместо 

начале календарного года 

(времена года; цикличность, 

периодичность и 

необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности 

Нового года в теплых странах 

и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Новый год – 

традиционный и самый 

любимый праздник детей. В 

российском дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и проведению 

новогодних утренников 

(других форм проведения 

праздника). 

2 неделя января – Рождество, русский народный праздник 
Рождество 

Русский народный праздник – 

Рождество- день рождения Иисуса 

Христа. Рождество веселый праздник. Он 

сопровождается колядками, хождением 

со звездой и ряженьем. На Рождество 

елку игрушками, звездочками 

сделанными своими руками. Угощаются 

–маленькими булочками в виде фигурок 

домашних животных  (колядками, 

Формировать 

представление детей о 

празднике, народных 

традициях 

-украшают елку 

звездочками, сделанными 

своими руками; 

-разучивают колядки; 

-знакомятся с 

рождественской атрибутикой 

- беседа «Семейный праздник»; 

- чтение художественной 

литературы р.н.с. «Зимовье зверей»; 

-конструирование «Елка». 

- Выставка рисунков, 

поделок к Рождеству. 

- Проводится праздник 

«Колядки». 
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козюльками)  
3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня большинство граждан 

России склонны рассматривать День 

защитника Отечества как день настоящих 

мужчин - защитников в широком смысле 

этого слова.  

 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества: 

Развивать чувство  

патриотизма в детях.  

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- беседа «Мы гордимся нашими 

отцами»; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение художественной 

литературы С.Маршак «Мы 

военные»,  А.Бродский «Мой брат», 

сказка «Храбрец – молодец»; 

- разучивание стихов И.Кульская 

«О брате» ; 

- мастерская «Армейский 

магазин» 

- слушание и исполнение 

«военных» песен 

- развлечение (с участием 

пап); 

- музыкально-

театрализованный досуг; 

- выставка макетов военной 

техники 

1 неделя марта – Женский день 
Уже в древнем Риме существовал 

женский день, который отмечали 

матроны - женщины, состоящие в браке. 

Они получали от своих мужей подарки, 

были окружены любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие одежды, с 

благоухающими венками на головах, 

римлянки приходили в храм богини 

Весты - хранительницы домашнего очага. 

Впервые «международным» женский 

день стал в 1911 году: тогда его отмечали 

Воспитание чувства любви 

и уважения к женщине, 

желания помогать им, 

заботиться о них 

 

- чтение художественной 

литературы В. Берестов«Курица с 

цыплятами», П.Косяков «Все она», 

Ш.Перро «Красная шапочка» 

- беседа «Уважаем бабушек» 

- слушание музыкальных 

произведений М.Раухвергер 

«Колыбельная», П.Чайковский 

«Мама»; 

- музыкальная дидактическая 

игра «Мама и детки», «Птицы и 

- выставка рисунков «Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с 

мамами» 
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в четырех странах - Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по инициативе 

К.Цеткин). В Россию Женский день 

пришел в 1913 году.  С 1975 года 8 Марта   

получило официальный статус 

«Международного женского дня». 

птенчики»; 

- просмотр мультфильма 

«Почему бабушка так поступила» 

5 неделя марта – Книжкина неделя – Международный день детской книги 
Начиная с 1967 года 2 апреля, в день 

рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги, 

подчеркивая тем самым непреходящую 

роль детской книги в формировании 

духовного и интеллектуального облика 

новых поколений Земли. 

Воспитание желания и 

потребности «читать» книги, 

бережного отношения к книге: 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

- чтение художественной 

литературы Ш.Перро «Красная 

шапочка», В.Гауф «Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам работать – 

сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными 

видами детских книг (книжка-

игрушка, книжка-панорама, книжка-

раскладка, книжка-раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и 

поговорками по теме праздника; 

- развивающие игры «Собери и 

угадай, «Русские народные сказки»; 

выставка книг, 

изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», «Книжный 

магазин»; 

- экскурсия в библиотеку; 

- встреча с детским 

писателем, художником-

иллюстратором. 

1 неделя апреля – День космонавтики 
12 апреля 1961 года гражданин 

России майор Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток» впервые 

в мире совершил орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху пилотируемых 

космических полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, 

стал мощным прорывом в освоении 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных 

людей: 

 

слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в космос» 

- беседы, рассказы воспитателя 

по теме праздника; 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

и др.); 

- беседа о первом 

космонавте; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; 
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космоса.  

С 1968 года отечественный День 

космонавтики получил и официальное 

общемировое признание после 

учреждения Всемирного дня авиации и 

космонавтики. 

- конструирование ракеты 

- проектная деятельность 

«Марсианская ржавчина» 

3 неделя апреля – Весенний праздник 
Праздник весны и труда традиционно 

символизирует возрождение и приход 

весны. Большой эмоциональный заряд, 

который он несет в себе, связан не только 

с ощущением весеннего пробуждения 

природы, но и с восприятием общего 

праздника всех трудящихся россиян. 

 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

труде. Воспитание 

положительного отношения к 

выполнению трудовых 

обязанностей. Закрепление 

понятия весна и всё, что с ней 

связано. Создание «весеннего» 

настроения: 

посадка огорода в группе; 

- слушание музыки о весне 

Вивальди «Весна»; 

- разучивание стихотворения  

С.Маршак «Ландыш», С.Прокофьев 

«Ласточка»; 

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина «Не 

мешайте мне трудиться», Е.Серов 

«Береза», А. Плещеев «Весна»; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

«трудовой десант» (уборка 

территории); 

- природоохранная 

(экологическая) акция; 

- музыкальное развлечение 

«Весна красна»; 

- беседа о профессиях 

1 неделя мая – День победы 
9 мая - День Победы Советского 

Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. был и остается одним из самых 

почитаемых праздников в странах 

бывшего Советского Союза. 

По традиции в День Победы 

встречаются фронтовики, возлагаются 

венки к памятникам Славы и воинской 

доблести, гремит праздничный салют. 

Формировать знания  о 

празднике, патриотические 

чувства у детей 

 

 

рассматривание иллюстраций 

«военная техника»; 

- подвижные  «Самолеты», 

«Цветные автомобили»; 

-  слушание «военных» и 

патриотических  песен; 

- просмотр видеоролика «Парад 

Победы» 

Экскурсия к памятнику 

неизвестного солдата, 

возложение цветов. 

-спортивное развлечение 

«Мы победители»; 

- Встреча с ветеранами. 

- Концерт посвященный 

Дню победы 

4 неделя мая – Азбука безопасности 
Сегодня   сохранение  и  укрепление  Закрепить и уточнить -  дидактические игры: «Что такое театральное представление 
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здоровья  детей  одна  из  главных  

стратегических  задач  развития  страны. 

Она  регламентируется и   

обеспечивается  такими  нормативно – 

правовыми  документами, как  Закон  РФ   

«Об образовании»(ст.51),          «О  

санитарно-  эпидемиологическом  

благополучии  населения»,           а также  

Указами  Президента  России   «О  

неотложных  мерах  по обеспечению  

здоровья  населения  Российской  

Федерации», «Об  утверждении  

основных  направлений  государственной  

социальной  политики  по  улучшению  

положения  детей  в  Российской  

Федерации» и др.. 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, пожарной 

безопасности и предметах, 

угрожающих жизни и 

здоровью детей. Формировать   

элементарные   правила 

безопасного поведения. 

 

хорошо а, что такое плохо»; «Лото 

осторожностей»; «Внимание дорога».        

  - сюжетно-ролевая игра «Автобус»,                   

 - беседы по теме: «Один на улице, или 

безопасная прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                

 - чтение художественной литературы 

Т.Попова «Как человек с огнем 

подружился», С.Михалков «Пожар», 

«Саламандра - повелительница огня», 

Е.Пермяк «Как огонь воду замуж 

взял»,           

- развивающие игры «Знаки на дорогах»; 

«Чтоб не ссориться с огнем»;  

- экскурсия в пожарную 

часть; 

- Развлечение «Смешарики 

в чужом городе»; 

- Викторина «Путешествие 

в страну дорожных знаков» 
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3.3.1.     Сетка комплексно-тематического планирования образовательного процесса старшем возрасте 

 

 

Образова- 

тельная 

 область 

Содержание темы  

Взаимодействие с 

родителями 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Содержание ООД Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

 

Тема недели: «Здравствуй детский сад. Наша группа. Мои друзья» (Мониторинг) 

Цель: расширение представлений детей о детском саде, профессиях работников детского сада (медицинская сестра, кухонный работник повар и т. д), 

развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам, желанием стать первоклассником.    

Итоговое мероприятие: Развлечение «Новоселье» 

Познание Экология Мониторинг Экскурсия по детскому саду 

и его территории. 
Цели: познакомить детей  с  

участком,  с  территорией  

детского  сада, воспитывать  

уважительное  отношение  к  

работникам,  развивать 

наблюдательность,  

коммуникативные  

способности,  желание  беречь  

и украшать территорию сада. 

Рисование на тему «Как 

я провел лето» Цель: 

содействовать развитию 

умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Оформление 

родительского уголка 

«Осень» 

- день открытых 

дверей; 

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», и др.); 

- модель детского 

сада («Детский сад 

моей мечты»); 

- поздравительный 

концерт 

 
 

 

РЭМП Мониторинг Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек», 

«Пазлы», «Скажи название» 

Цель: развитие 

Дидактическая игра с 

блоками Дьенеша. 

Цель: учить детей 

планировать свою 
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познавательных и умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, умения 

высказывать свои суждения, 

развитие речи детей, 

пополнение и активизация 

словаря.  

 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Мониторинг Беседы: «1 сентября-День 

знаний!», «За что я люблю 

свой детский сад»,  

«Как я провел лето», «Кто 

работает в детском саду», 

«Мои любимые занятия в 

детском саду». «Вот как мы 

умеем», «Мы снова вместе. 

Что изменилось в группе» 

Цель: Развитие умений 

выражать доброжелательные 

отношения к сверстникам, 

готовности к общению и 

сотрудничеству, развитие 

связной речи. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок по 

теме недели. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Мониторинг Заучивание стихотворений: 

«Все мы любим детский сад», 

«Что нам осень подарила»  

Цель: 

Воспитывать у детей умение 

слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

Дидактические игры по 

теме недели Цель: 

научить ребенка играть 

по правилам, соблюдать 

очередь; развитие 

внимания; развитие 

навыка классификации 

предметов по группам 
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особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Мониторинг ЧХЛ: «Правила поведения в 

детском саду». 

Русская народная сказка 

«Бабушка, внучка да 

курочка», «Лиса и кувшин» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

Раскраски по времени 

года «Лето» Цель: 

содействовать развитию 

умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация. 

Мониторинг Продуктивная 

деятельность: 
Вырезание осенних 

листочков. 

Цель: знакомить детей с 

ножницами как орудием 

труда, которым режут и 

вырезают, учить детей 

правильно держать ножницы, 

сжимая и разжимая кольца; 

учить правилам безопасности 

при работе с ножницами  

Конструирование: «Мой 

дом», «Детский сад». 

 Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

Социально-

коммуникатив

Окружающий мир Мониторинг Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад», «Магазин», 

Рисование на тему: 

«Что я видел по дороге в 
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ное развитие «Автобус» Цель: научить 

детей классифицировать 

предметы по общим 

признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас 

детей. 

 

детский сад» Цель: 

содействовать развитию 

умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Игровая 

деятельность 

Мониторинг Подвижные игры: 

 «Беги ко мне», «Делай как я», 

«Сбей кеглю», «Лохматый 

пес», «День- ночь», «Земля, 

вода, огонь, воздух»,«Кот и 

мыши», «Не сбей флажок», 

«Мы — веселые ребята». 

Цель: снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности 

Настольно-печатные 

игры по теме недели 

Цель : научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

Реализация 

парциальной 

программы  

«Истоки» 

 Верность родной земле 

Часть 1 

Цель: 

- первоначальное 

прочувствованное восприятие 

социокультурной категории ВЕРА;  

- Формирование собирательного 

образа защитника земли Русской; 

- подвести к пониманию того, что 

Чтение Русский фольклор. 

Былина «Илья Муромец и 

соловей разбойник» 

Цель: Освоение 

положительного 

социокультурного опыта 

родного народа. 

 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Богатырская застава».  
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русский народ живет Верой. 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Мониторинг Подвижные игры: 

 «Пробеги тихо!», «Ловишки», 

«Самолеты» «Так бывает или 

нет?», «Хитрая лиса», 

«Воробышки в гнездах», 

Цель: снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности 

 

 

Дидактическая игра: 

«Режим дня»  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

и проектная 

деятельность 

Опыт «Состояние почвы в 

зависимости от температуры». 

Цель: выявлять зависимость 

состояния почвы от погодных 

условий. 

Экспериментирование с 

мылом  

Цель: формирование КНГ 

Наведение порядка в 

уголке 

экспериментирования 

Цель: приучение к труду 

Тема недели: «Моя безопасность» (мониторинг) 

Цель: закрепление и расширение знаний детей о собственной безопасности; воспитывать культуру поведения на улице, в общественных местах, при 

общении со взрослыми; развивать заботливое отношение к своему здоровью.   

Итоговое мероприятие Коллаж «Безопасность в природе» 

Познание Экология Мониторинг Труд в уголке природы 
(Полив, опрыскивание, 

притирание листочков, 

рыхление растений) 

Цель: формирование 

позитивного опыта 

взаимодействия детей с 

окружающим миром, умений 

и навыков практической 

Настольно-печатные 
игры: «Азбука 

безопасности в знаках» 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

Помощь в 

изготовлении коллажа, 

подбор фото, 

изготовление макета 

дороги, консультация 

для родителей 

«Безопасность детей 

на улице» 

 Беседа о наличии 
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экологически -

ориентированной 

деятельности. 

предметов по группам физкультурной формы. 

Беседа о 

своевременной оплате 

за детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЭМП Мониторинг Дидактическая игра 

«Волшебные цвета». 

Цель: показать детям 

изменение цветов, переход 

одного цвета в другой, 

обратить внимание на 

взаимосвязь между цветами 

спектра. 

Разрезные картинки: 

«Геометрические 

фигуры» Цель: учить 

детей планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Мониторинг Беседы: «Улица большого 

города»; «Дорожная азбука». 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы шоферы» Цель: 

научить детей 

классифицировать 

предметы по общим 

признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

расширить словарный 

запас детей. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Мониторинг Беседы: «Где надо 

переходить улицу?», 

«Светофор-друг пешехода», 

итоговая. 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Дидактические игры: 

«Найди пару»; «Третий 

лишний»; «Кто быстрее»; 

«Собери картинку» Цель: 

развитие познавательных 

и умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 



 

 

73 
 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Мониторинг ЧХЛ:  А. Усачев «Домик у 

перехода» 

В. Головко «Правила 

движения» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

 

Игра: «Дорисуй знак» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование.  

Мониторинг Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Светофор» 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

Раскраски по теме 

недели Цель: 

содействовать развитию 

умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 
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по прямой и округлой линиям. 

Лепка «Моя любимая 

машина» 

Цель: Закрепление навыков 

работы с пластилином; 

развитие активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир Мониторинг Участие в развлечении 

«Правила дорожного 

движения» 

Цель: доставить детям 

радость, способствовать 

снятию эмоционального 

напряжения. 

Рассматривание 

альбома «Правила 

поведения в детском 

саду» 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Игровая 

деятельность 

Мониторинг Подвижные игры: 

«Пешеходы и транспорт»; «По 

ровненькой дорожке»; 

«Светофор». 

Цель: снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности 

 

 

 

Игры с  конструктором: 

«Моя любимая 

машина», «Улицы 

города», работа с 

трафаретами 

«Транспорт». 

Цель: содействовать 

совершенствованию 

умений в конструктивной 

деятельности. 

Формулировать 

самооценку конечного 

результата. 

Содействовать созданию 
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положительной 

эмоциональной 

атмосферы. 

Развивать связную речь. 

Выполнять постройку в 

определенной 

последовательности. 

Воспитывать 

коллективные 

взаимоотношения в 

процессе конструктивной 

деятельности. 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

 Беседа с детьми: «Богатыри - 

первые защитники земли 

Русской». 

Цель: Освоение положительного 

социокультурного опыта родного 

народа. 

 

Пение: «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко, «Будем в 

армии служить» муз. Чичкова. 

Цель: Формирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений. 

Просмотр фильма: 

«Куликово поле» 

Цель: Освоение 

положительного 

социокультурного опыта 

родного народа. 

Подвижная игра: 

«Яблочко» 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Мониторинг Физкультминутки: 

«Большой — маленький» 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: снятие напряжения 

Самомассаж 

Массаж пальцев 

«Умывание» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Мониторинг Эксперимент 

«Тонет, плавает» 
Цель: дать детям 

представление о том, что 

тяжелые предметы тонут, а 

Рассматривание почв в 

уголке 

экспериментирования 

Цель: практическое 

внедрение детского 
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легкие плавают, остаются на 

поверхности воды. 

 

экспериментирования как 

средства развития 

познавательной 

активности 

формирование ключевых 

компетентностей ребенка. 

  Тема: «Времена года: Золотая осень» 

Цель: расширение представлений детей об осени (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада, смена одежды 

людей), о времени сбора урожая, о жизни животных и птиц 

осенью. Систематизация знаний о сельскохозяйственных 

профессиях, воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду людей.   

Итоговое мероприятие Выставка: «Дары осени» 

  

Познание Экология Занятие. Тема: «Рассматривание 

овощей и фруктов» 
Цель: Закрепить знание детей о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности). 

Уточнить, кто и где выращивает 

овощи и фрукты (на огороде – 

овощеводы, в саду – садоводы) 

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

198. 

Работа с календарем погоды 

Цель: обеспечение успешного 

усвоения детьми знаний об 

особенностях объектов 

природы, их структуре, связях 

и отношениях, существующих 

между ними. 

Дидактические игры: 

«Найди по тени», «Чем 

отличаются пейзажи»; 

«Времена года»; «Что не 

так»; «Третий лишний», 

«Подбери цвет» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Помощь в 

изготовлении поделок 

«Дары осени». 

Предложить выучить 

стихи об осени. 

Консультация: 

«Одежда ребенка 

осенью» 

РЭМП Тема: Число и цифра 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Ознакомление с названием месяца 

- сентябрь. 

Индивидуальная работа  

Настольная игра: «Когда это 

бывает», «Сравни» 

Цель: научить ребенка играть 

Игры с счетными 

палочками.  

Цель: развитие у детей 

мелкой моторики 
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Цель: Закреплять: знания о числе 

и цифре 1; умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; сравнивать 

знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, маленький), 

употреблять эти понятия в речи; 

выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их 

по этому признаку. Учить: писать 

цифру 1; понимать учебную задачу 

и выполнять её самостоятельно. 

Знакомить: с пословицами, в 

которых упоминается число один; 

названием первого осеннего 

месяца – сентябрь. Формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 Источник: Колесникова, стр. 20 

по правилам, соблюдать 

очередь; развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации предметов по 

группам 

 

пальцев. 

создать игровую 

обстановку, закрепить 

знания цветов, счёт. 

развивать сенсорные 

способности; развивать 

конструктивные навыки, 

координацию движений; 

развивать творческое 

воображение, фантазию. 

формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопомощи, 

доброжелательности; 

воспитывать усидчивость, 

самостоятельность в 

работе, умение называть 

то, что нарисовано на 

картинке. 
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Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и 

рак».  

Цель: учить связно, 

последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя.   

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр.24  

Беседы: «У природы нет 

плохой погоды»; «Осенние 

работы»; «Что ты знаешь об 

осени?»; «Кто готовит запасы 

на зиму?» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: 

«Чем отличаются 

пейзажи»; «Времена 

года»; «Что не так»; 

«Третий лишний», 

«Подбери цвет» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: Словарная работа 

«Овощи» 

Цель: познакомить детей с 

названием овощей, внешними 

признаками, обобщающим словом 

«овощи»; учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных и 

множественное число 

существительных; развивать 

внимание, память, усидчивость, 

координацию движений.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 32. 

Индивидуальная работа 

сюжетно - ролевые игры: 

«Путешествие в осенний лес»; 

«Больница», «Пикник» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

 

Рассматривание 

иллюстраций про осень. 

Пазлы «Овощи и 

фрукты». Цель. Учить 

детей понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Английская народная сказка 

«Три поросенка» в обработке С. 

Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, пословиц. 

ЧХЛ: стихотворение А. С. 

Пушкина «Уж небо осенью 

дышало», А.Фет «Осенняя 

пора», вечер загадок и 

Настольная игра: 

«Когда это бывает», 

«Времена года» 

Цель: научить ребенка 
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Цель: Учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи (подбор 

определений, сравнений к 

заданному слову); подводить к 

пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

стр105 

отгадок. 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

ИЗО, 

Лепка/аппликация. 

Аппликация 

Тема: Натюрморт из фруктов. 

Цель: Обучение вырезыванию 

предметов круглой и овальной 

формы. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.256 

Продуктивная 

деятельность:  

Аппликация: «Осеннее 

дерево». Цель: развивать 

умение составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

по прямой и округлой линиям. 

Работа с  пластилином 

«Овощи», «Фрукты».  

Цель: Закрепление навыков 

Работа с трафаретами: 

«Листья», «Овощи», 

«Фрукты». Цель: 

содействовать развитию 

умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 
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работы с пластилином; 

развитие активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Занятие 2. Тема: Здоровая пища 

Цель: Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания. Еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. Стр. 104.  

Ситуативный разговор: 

«Осенняя одежда» 

Цель: Обогащение словаря 

формулами словесной 

вежливости, живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: 

«Безопасное поведение», 

«Когда это бывает?» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы 

«Раз-два», «Ветер дует нам в 

лицо…» 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД 

Подвижные игры: «Гроза»; 

«Садовник»; «Жмурки»; 

«Стоп»; «Кот на крыше», 

«Птицы в гнездышках». 

Цель: снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности 

 

 

Игры с мозаикой по теме 

недели 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

Реализация 

парциальной 

программы  

«Истоки» 

Чтение былины «Добрыня 

Никитич и змей» 

Цель: Обогащение активного 

словаря 

Игровая деятельность. 

Конструктивно - 

строительные игра 

«Богатырская застава». 

Цель: Приобщение всех 

участников образовательных 

отношений к базисным 

социокультурным ценностям 

Режиссерская игра 

«Защитники Отечества» 

с набором фигурок 

защитников.   

Цель: Приобщение всех 

участников 

образовательных 

отношений к базисным 

Семейное чтение 

 1 часть   книги  

«Верность родной 

земле» 
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родного Отечества. 

Подвижные игры: 

«Цветные флажки» 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

социокультурным 

ценностям родного 

Отечества. 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 1 «Соблюдение режима 

дня» 

Беседа – общение о важности 

соблюдения режима дня. 

Цель: формировать представления 

о важности для здоровья 

соблюдения режима дня. 

Источник: Картотека бесед. 

Пальчиковые игры: 

««Детский Сад», «Мои 

игрушки», «Осень, осень». 

Физкультминутки «Во дворе 

стоит сосна», «Вдруг закрыли 

небо тучи…». 

Цель: формировать 

представления о важности для 

здоровья соблюдения режима 

дня. 

 

Цель: развитие общей 

моторики, снятие 

эмоционального напряжения.   

Источник: Картотеки игр  

Наглядно-

дидактические пособия: 

«Части суток» 

Цель: развивать умение 

ориентироваться в частях 

суток и действовать в 

соответствии с правилами 

здорового образа жизни. 

Буклеты для родителей 

«Соблюдение режима 

дня» 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыт «Что в пакете?». 

Цель: выявить свойства воздуха, 

сравнить свойства травы и камней. 

 

Экспериментальная 

деятельность: «Свойства 

мокрого и сухого песка» 

Цель: продолжать знакомить 

детей со свойствами сухого и 

сырого песка. 

Работа с наглядным 

пособием. 

Цель: учить сравнивать, 

идентифицировать, 

узнавать предметы по 

описанию 

Тема: «Мир вокруг нас - лес» (деревья, грибы, ягоды) 

Цель: расширение представлений у воспитанников о лесе, как о природном сообществе; формирование представлений о многообразии растений на основе 

знакомства с ярусностью леса. Формирование представления о способах сохранения природы и планеты.    

Итоговое мероприятие: Изготовление стенгазеты «Лес – наше богатство» 

Познание Экология Занятие. Тема: Наблюдение за 

черепахой 

Цель: обобщить знания детей о 

живом объекте (дышит, питается, 

Наблюдения за деревьями 

на прогулке 

Цель: продолжать знакомить 

с характерными 

Дидактическая игры: 

"Найди листок как на 

дереве"; "Консервный 

завод"; ""Деревья и 

Беседа с детьми 

«Какие кустарники и 

деревья растут вокруг 

дома и по дороге в 
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двигается, растет, размножается, 

спасается от врагов). Закрепить 

знания о внешнем виде. Развивать 

доказательную речь. Воспитывать 

познавательный интерес к 

особенностям поведения 

животных. 

Источник О.А. Воронкевич 

стр.197 

особенностями разных 

деревьев, выделяя признаки 

живого; 

воспитывать бережное 

отношение к дереву. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: спросить, как солнце 

грело летом и как греет теперь 

кустарники нашего края".  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

детский сад». 

Консультация: «Как 

не болеть в детском 

саду?» 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

Наблюдения во время 

пеших прогулок 

РЭМП Тема: Число и цифра 2, знаки +, =. 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой. 

Ориентировка на листе бумаги.  

Цель: Закреплять: знания о числе 

и цифре 2; умение писать цифру 1; 

отгадывать математические 

загадки; записывать решение 

загадки цифрами и 

математическими знаками; 

ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положения 

геометрических фигур; знакомить 

с пословицами, в которых 

упоминается число два; со знаками 

+, =, учить писать эти знаки; 

соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой. Учить: 

писать цифру 2. Формировать: 

умение понимать учебную задачу 

и выполнять её самостоятельно; 

навыки сам контроля и 

самооценки.  

Индивидуальная работа  

Повторить геометрические 

фигуры – круг, квадрат, 

треугольник. 

Дидактическая игра: Лото 

«Ассоциация»  

Цель: развитие внимания, 

памяти, наблюдательности и 

логического мышления. 

Дидактическая игры: 

«Не ошибись»; «Закончи 

предложение»; «Что 

лишнее» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 
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Источник: Колесникова, стр.23 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами».  

Цель: учить составлять 

небольшой сюжетный рассказ по 

картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным 

на картине, придумывать 

концовку.    

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр.26.  

Беседы: «Лес - наше 

богатство»; «Царство 

растений – грибы, ягоды»; 

«Беседа о хлебе»; «Что летом 

родится, зимой пригодится», 

«Моя любимая 

воспитательница», «Ядовитые 

грибы и растения». 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Повторение 

скороговорок, 

потешек, считалок. 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа «Грибы».  

Цель: Закреплять значение 

названий грибов, где растут, какие 

бывают; обобщающее слово 

«грибы»; закрепить знание о 

строении гриба и окраске шляпки; 

учить согласовывать 

числительные с 

существительными; развивать 

координацию и темп движений.    

Источник: Развитие речи 

(словарь) стр. 40.  

Сюжетно - ролевые игры: 

«Овощной и фруктовый 

магазин»; «Пожарные», 

«Кафе» «Детский сад». 

 Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Логическая задача: 

«Как нужно поступить 

мальчикам при споре с 

другом» 

Цель: закреплять правила 

поведения. Учить 

рассуждать, делать 

самостоятельные 

умозаключения. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Русская народная сказка 

«Хвосты» 

Цель: учить осмысливать 

характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания сказки; обогащать 

словарь эпитетами, сравнениями; 

ЧХЛ: В. Катаев «Грибы», 

А. Майков «Осенние листья 

по ветру кружат». 

 Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

Рассматривание 

иллюстраций «Деревья», 

«Ягоды», «Грибы». 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 
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закреплять умение подбирать 

синонимы. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

стр. 106 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация.) 

ЛЕПКА 

Тема: Яблоки на столе. 

Ц е л ь : ознакомление с лепным 

натюрмортом. Учить составлять 

натюрморт, используя яблоки, 

вазы, блюда, чашки и другие 

предметы; развивать мелкую 

моторику рук при создании 

объемных поделок из лепного 

материала; закреплять умения и 

навыки работы с лепным 

материалом. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.214. 

Продуктивная 

деятельность: 

Рисование на тему: «Моя 

любимая воспитательница» 

«Поздравительная открытка 

ко дню воспитателя». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

Лепка грибов для 

осеннего леса. 

Цель: Закрепление 

навыков работы с 

пластилином; развитие 

активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». 

Цель: познакомить детей со 

съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить 

различать их и правильно 

называть.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

Беседа – игра «Что нельзя 

делать осенью».  

Цель: формирование основ 

здорового образа жизни 

Дидактическая игра: 

«Где растет», «С какого 

дерева лист». 

Мозаика. Пазлы. 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 
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возраста «Безопасность»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. Стр. 79. 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Игровая 

деятельность 

Физкультминутки «Во дворе 

стоит сосна», «Вдруг закрыли 

небо тучи…». 

Цель: развитие общей моторики, 

снятие эмоционального 

напряжения.   

Источник: Картотеки игр 

Подвижные игры: эстафета 

«Овощи и фрукты»; «Казаки – 

разбойники»; «Коршун и 

наседка»; «Перемени 

предмет», «С какого дерева 

лист», «Кто дальше?». Цель: 

снятие напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности: игры со 

строительным 

оборудованием. 

Цель: развивать 

двигательную активность. 

Формировать у детей 

умение играть по 

собственному замыслу, 

стимулировать 

творческую активность 

детей в игре. 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич». 

Цель:  Освоение положительного 

социокультурного опыта родного 

народа. 

 

Слушание: «Наш край» муз. 

Кабалевского, «Гимн России» 

муз. Александрова, «Моя 

Россия» муз. Г. Струве; «Это 

Родина моя» муз Т.Г. 

Коротковой. 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Верность родной земле» 

Просмотр фильма: 

«Моя Россия». 
Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Верность 

родной земле» 

Подвижные игры: 

«Защитники» 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

Блок 1 «Соблюдение режима 

дня» 

Беседа – общение с 

рассматриванием плаката «Части 

суток».  

Пальчиковые игры: 

««Детский Сад», «Мои 

игрушки», «Осень, осень». 

Цель: снятие напряжения, 

развитие двигательной 

Наглядно-

дидактическое пособие: 

«Что ты делаешь 

утром?» 

Цель: развивать умение 
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здоровым быть 

хочу» 

Цель: формировать представления 

о важности для здоровья 

соблюдения режима дня. 

Источник: Картотека бесед. 

активности 

 

ориентироваться в частях 

суток и действовать в 

соответствии с правилами 

здорового образа жизни. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыт «Что в пакете?». 

Цель: сравнить свойства травы и 

камней. 

Экспериментальная 

деятельность: «Волшебная 

вода», «Цветные капельки» 

Цель: расширить знания о 

воде, её свойствах. 

 

Пополнение уголка 

экспериментирования 

Цель: 
экспериментирование, 

как и игра является 

ведущим видом 

деятельности. 

 

Тема: «В мире животных» 

Цели: расширение представлений детей о домашних и диких животных, определение отличий домашних животных от диких, принципов питания, передвижения, 

внешнего вида, условий жизни, пользы для человека.    

Итоговое мероприятие: Изготовление ЛЭП БУКА «Наши домашние питомцы» 

Познание Экология Занятие 1. Тема: «Беседа о 

домашних животных» 

Цель: Закрепить понятие 

«домашние животные. 

Формировать умение детей 

составлять описательные рассказы 

о домашних животных с 

использованием моделей. 

Развивать умение находить 

признаки сходства у домашних 

животных с предметами, 

расположенными вокруг; 

развивать логическое мышление, 

воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным.  
Источник: О.А. Воронкевич стр. 

199. 

Труд в уголке природы: 

Вытирание пыли в игровых 

уголках 

Цель: закрепить трудовые 

навыки. Воспитывать любовь 

и уважительное отношение к 

трудовым поручениям. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: обратить внимание на 

дующие холодные ветры, 

дожди и пасмурную погоду, 

разницу между дневной и 

ночной температурой. 

 

Дидактические игры: 

«Найди детенышей»; 

«Накорми животных»; 

«Какую пользу приносят 

людям домашние 

животные и птицы»; 

«Жилище домашних 

животных и птиц»; «Чья 

мама», «Кто как устроен» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Оказание помощи в 

изготовлении альбома 

(принести картинки 

домашних животных). 

Книги «Домашние 

питомцы вокруг нас», 

энциклопедии. 

Консультация: «Игра 

в системе 

оздоровительной и 

воспитательной 

работы с детьми» 
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РЭМП Тема: Числа и цифры 1, 2, 3; 

соотнесение количества предметов 

с цифрой. Квадрат, выкладывание 

квадрата из счётных палочек, 

работа в тетради в клетку. 

Дорисовка недостающих фигур.  

Цель: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; 

выкладывать квадрат из счётных 

палочек; рисовать квадрат и 

цветок в тетради в клетку.  

Учить: писать цифру 3; решать 

логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Знакомить: с тетрадью в клетку; с 

пословицами, в которых 

упоминается число 3. 

Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр.26 

Индивидуальная работа. 

Ходьба по короткой и длинной 

дорожке.  

Цель: закреплять представления 

о длине. снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности 

 

 

 

Внесение настольно-

печатной игры «Домино 

- домашние животные». 

Цель: формирование 

мелкой моторики. 

Кубики: «Домашние 

животные». 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

 

Речевое 

развитие 

Обучение грамоте Тема: Введение понятие «слово» 
Цель: дать детям значение о 

словесном составе речи; 

познакомить с термином «слово». 

Дать знание, что слов много; 

познакомить детей с линейностью 

и протяженностью слов. 

Источник: О. М. Ельцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие №1, стр.70. 

 

Дидактическая игра «Подбери 

нужный предмет» 

Цель: Слушать слова-действия и 

подбирать к ним слова-предметы 

(назвать нужную картинку) 

  

Развитие связной Тема: Составление рассказа на Беседы: «Домашние Рассматривание  
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речи тему: «Домашнее животное»   

Цель: связная речь: учить 

рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные 

факты и события.  

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр.55. 

животные и птицы», «Мой 

четвероногий друг»; «Умеешь 

ли ты обращаться с 

животными»; «Что едят 

животные и птицы»; «Мой 

любимый домашний 

питомец». 

 Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. Воспитывать 

доброе и чуткое отношение к 

животным. 

картины «Кошка с 

котятами» 

Цель: учить рассказывать 

о увиденном на картине, 

внимательно слушать 

своего товарища, не 

перебивать. 

Игра: «Кто как кричит». 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: Словарная работа 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Цель: закрепить знания детей о 

домашних животных, о названиях 

детенышей и семей; учить 

образовывать существительные 

множественного числа и 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; подбирать 

синонимы.  

Источник: Л.Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 81. 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Ветеринарная лечебница»; 

«Зоомагазин», «Дом», 

«Магазин-семена» 

 Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

 

 

Настольные 

деревянные пособия, 

пазлы «Домашние 

животные» 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Чувашская народная сказка 

«Мышка Вострохвостик» 

Цель: формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведения и 

навыки творческого 

рассказывания; учить осмысливать 

идею произведения; закреплять 

ЧХЛ: В. Бианки «Аришка - 

трусишка», С. Есенин 

«Отговорила роща золотая» 

К. Ушинский «Хлеб», «Кто 

нужнее». М. Пришвин  

«Последние грибы» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

Раскраски: «Животные» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 
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знания о жанровых особенностях 

сказки; развивать умение 

подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения; обогащать 

словарный запас словами (ладья, 

березовая лычка). 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.108) 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Просмотр презентации 

«Мои любимые 

питомцы» 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация.) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Машины на улицах 

нашего города. 

Ц е л ь : освоение симметричной 

аппликации – вырезывание машин 

из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.257 

Продуктивная 

деятельность: вырезать из 

журнала домашних животных 

для альбома «Ребятам о 

зверятах». 

Конструирование из бумаги 

«Собака», Аппликация 

«Пушистый кот» 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

Лепка по желанию «Мое 

любимое животное». 

Цель: Закрепление 

навыков работы с 

пластилином; развитие 

активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 
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по прямой и округлой линиям. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: «Контакты с животными» 

Цель: объяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасны.   

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. Стр. 83.  

«Загадки о животных» 

(лесных и домашних). 

Цель: способствовать умению 

отгадывать загадки, опираясь 

на ключевые слова. 

Работа с разрезными 

картинками по теме 

недели.  

Цель: развитие 

зрительного внимания, 

расширение словаря по 

теме недели. 

 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: развитие общей моторики, 

снятие эмоционального 

напряжения.   

Картотеки. 

Подвижные игры: «Волк и 

ягнята», «Пастух и козы»; 

«Ловишки»; «Цепи кованые»; 

«Кот и мыши»; «Лохматый 

пёс». 

Цель: снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности 

 

 

«Центр строительно- 

конструктивных игр». 

Тема: «Постройка по 

замыслу детей».  

Цель: развивать 

усидчивость, умение 

доводить до конца 

начатое дело. 

Воспитывать интерес к 

конструктивной 

деятельности. 

Продолжать учить 

замыкать пространство. 

Закрепить название 

деталей, их цвет. Учить 

играть с постройками. 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Словесные игры по былинам 

Цели: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Верность родной земле» 

Ручной труд. Изготовление 

макета «Богатырская застава». 

Цель: воспитывать любовь и 

верность родной земле, 

Родине 

Фото - подборка: 

«Сибири святые места» 

Цель: воспитывать 

любовь и верность 

родной земле, Родине 

Подвижные игры: 
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«Космонавты» 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 1 «Соблюдение режима дня» 

«Ориентировка в частях суток и 

соблюдение правил ЗОЖ» 

Дидактическая игра: 

«Помоги Буратино 

определить части суток»  

Цель: развитие 

познавательных и умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, умения 

высказывать свои суждения, 

развитие речи детей, 

пополнение и активизация 

словаря. 

Сюжетные картинки: 

«Что я делаю утром (в 

обед, вечером, ночью)» 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Состояние почвы в 

зависимости от температуры». 

Цель: выявлять зависимость 

состояния почвы от погодных 

условий. 

Экспериментальная 

деятельность: «Мыльные 

пузыри», «Цветные пузыри» 

Цель: познакомить детей со 

способами образования 

мыльных пузырей из мыла 

 

Дидактическая игра: 

«Овощехранилище»   

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных способностей  

 

 

Тема: «Дорожная Азбука». 

Цель: систематизация знаний детей по правилам дорожного движения, привитие навыков правильного поведения на улицах города, во дворе, 

городском транспорте, соблюдение и выполнение правил дорожного движения.  
Викторина «Дорожная азбука». (Отгадывание загадок, приготовленных дома, с родителями) 

Познание Экология Занятие 1. Тема: «Животные 

нашего края» 

Цель: закрепить знания о 

животных нашего края, пополнить 

имеющийся опыт новыми 

сведениями об образе жизни 

Дидактическая игра 

«Волшебные цвета». 

Цель: показать детям 

изменение цветов, переход 

одного цвета в другой, 

обратить внимание на 

Настольно-печатные 

игры 
Работа с разрезными 

картинками по теме 

недели. 

Цель: научить ребенка 

Принести книги о 

правилах дорожного 

поведения, 

энциклопедии. 

Консультация: «Как 

ест ваш ребенок» 
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знакомых животных; воспитывать 

бережное отношение к богатству 

родной природы, желание её 

охранять и оказывать ей 

посильную помощь  

Расширять словарный запас детей: 

волк, лиса, медведь, дикие 

животные, хищники. 

Источник: конспект (Библиотека 

нашего края. ХМАО) 

взаимосвязь между цветами 

спектра. 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

РЭМП Тема: Числа и цифры 1,2,3; 

соотнесение количества предметов 

с цифрой.  Квадрат, выкладывание 

квадрата из счётных палочек, 

работа в тетради в клетку. 

Большой, поменьше, самый 

маленький.  

Цель: Учить: отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение задачи с 

помощью знаков и цифр; писать 

цифру 4; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; Рисовать 

круги и неваляшку в тетради в 

клетку; понимать учебную задачу 

и выполнять её самостоятельно.  

Закреплять: умение писать цифру 

2,3. Продолжать знакомить: с 

тетрадью в клетку.  

Источник: Колесникова,стр.29 

Индивидуальная работа  

Ориентировка на листе 

бумаги 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек»; 

«Кто больше увидит?»; 

«Четвертый лишний»; 

"Один - много" 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 
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Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: составление рассказа по 

скороговорке. 

Цель: связная речь: формировать 

навыки связной речи. Словарь и 

грамматика: учить использовать в 

речи сложноподчиненные 

предложения; называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, 

близкие по смыслу.  

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр.33 

Беседы: «Какие дикие 

животные нашего края вы 

знаете»; «Дикие животные и 

их детёныш»; «Как люди 

заботятся о диких животных»; 

«Безопасность в лесу», «Чем 

питаются лесные жители», 

«Какую пользу приносят?» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Загадывание загадок 

друг другу. Викторина 

Пазлы, мозаика. 

Раскраски, журналы для 

вырезывания животных 

для составления коллажа. 

 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. 

Помещение детского сада.  
Цель: познакомить с 

нахождением, назначением и 

названием комнат и групп в 

детском саду; закрепить названия 

и назначение предметов, 

находящихся в групповой комнате. 

Источник: Развитие речи 

(словарь) Л. Е. Кыласова стр. 28.  

Сюжетно - ролевая игра: 

«Аптека», «Библиотека» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

 

Дидактические игры: 

«Разложи картинки», «У 

кого какой зверь», 

«Домик для зверят»  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Рассматривание картины В. 

Серова «Октябрь». Рассказ Г. 

Скребицкого «Осень». 

Цель: Формировать 

эмоциональное восприятие 

произведений живописи; учить 

передавать свои впечатления; 

обогащать словарь 

ЧХЛ: В. Осеева «Ежинка», Е. 

Чарушин «Медвежата», 

русская народная сказка 

«Заяц-хваста» 

Заучивание стихотворения 

К.И. Чуковского «Ежики 

смеются» 

Цель: 

Индивидуальная работа 

с трафаретами, 

раскраски по теме 

недели 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 
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определениями; активизировать 

использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 109) 

Воспитывать у детей умение 

слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация 

ЛЕПКА 

Тема: Зверушки под дождем. 

Ц е л ь : самостоятельный выбор 

способа лепки фигуры животного 

на основе обобщенной формы; 

закрепление знаний о диких 

животных. Продолжать знакомить 

с дикими животными, живущими 

осенью в лесу; вызвать интерес к 

составлению коллективной 

композиции; учить 

самостоятельно определять способ 

лепки на основе обобщенной 

формы; развивать глазомер, 

синхронизацию движений рук. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.218 

Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Пушистый 

заяц» 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

по прямой и округлой линиям. 

Продуктивная 

деятельность: 

Лепка «Ежик» 

Цель: Закрепление 

навыков работы с 

пластилином; развитие 

активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

Вырезать из журнала 

диких животных. 

Цель: знакомить детей с 

ножницами как орудием 

труда, которым режут и 

вырезают, учить детей 

правильно держать 

ножницы, сжимая и 

разжимая кольца; учить 

правилам безопасности 

при работе с ножницами  

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: Дорожные знаки. 

Цель: научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

Наблюдения на прогулке за 

деревьями. 

Цель: подвести детей к 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные» 
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некоторые дорожные знаки. 

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. Стр. 117. 

выводу, что хвоя выполняет 

функцию листьев, почему 

зимой хвоя не опадает, как 

листья у деревьев. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: развитие общей моторики, 

снятие эмоционального 

напряжения.   

Картотеки 

Сюжетно - ролевые игры: 
«Цирк»; «Животноводы» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: 
«Волк и овцы»; «Совушка 

- сова»; «Хитрая лиса»; 

"У медведя во бору». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

 

Реализация 

парциальной 

программы  

«Истоки» 

Верность родной земле Часть 2 

Цель: прочувствованное 

восприятие социокультурной 

категории ВЕРА. Формирование 

собирательного образа защитника 

земли Русской; подвести к 

пониманию того, что русский 

народ живет Верой. 

 

Просмотр презентации: 

«Богатыри земли Русской. 

Цель: Переосмысление 

прошлого и настоящего 

опыта. 

Слушание: «Наш край» 

муз. Кабалевского, «Гимн 

России» муз. 

Александрова, «Моя 

Россия» муз. Г. Струве; 

«Это Родина моя» муз 

Т.Г.Коротковой. 

Цель: Музыкально –

творческое развитие 

детей. 

Рассматривание 

иллюстраций в книге 

для развития 

«Верность родной 

земле». 

Просмотр фильма: 

«Былины из города 

Мурома» 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

Блок 1 «Соблюдение режима дня» 

«Ориентировка в частях суток и 

соблюдение правил ЗОЖ» 

Работа с часами «СУТКИ» 

Цель – уточнение 

представлений о частях суток, 

закрепление названий частей 

суток, их последовательности. 

Раскрашивание 

красками 

картинок про части 

суток.  

Цель: содействовать 

развитию умственных и 
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хочу» Материал: часы с 4 

секторами (картинки: утро, 

день, вечер, ночь) 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству.  

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыт «Первые заморозки». 
Ц е ль :  показать зависимость 

состояния воды от температуры 

воздуха. 

 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Мыльные пузыри», «У кого 

пена выше и пышней», 

«Подушка из пены» 

Цель: познакомить детей со 

способами образования 

мыльных пузырей из мыла. 

Рассматривание книг с 

опытами. Цель. Учить 

детей понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Тема: Неделя здоровья 

Цели: развитие представлений ребёнка о режиме дня и основных правилах здорового    образа жизни; формирование у детей знаний о значении солнца, воды, 

воздуха в жизни человека.  

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков "Здоровый образ жизни". 

Познание Экология Тема: Рассказ педагога 

«Чудесное яблоко» или «Зеркало 

нашей души». 

Цель: Формировать 

познавательный интерес к 

человеку; познакомить с органом 

зрения – глазом.  

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

203. 

Труд в уголке природы: 

Полить цветы, взрыхлить 

землю. 

Цель: учить ухаживать за 

комнатными растениями. 

 

Дидактические игры: 
«Придумай сам»; 

«Здоровое питание»; 

«Полезное - неполезное», 

«Съедобное -

несъедобное». 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Подбор иллюстраций 

о здоровом образе 

жизни. 

Рисунки «Наша 

спортивная семья» 

Памятка «Комплекс 

физических 

упражнений для 

исправления осанки», 

Консультация: 

«Здоровое питание-

залог здоровья» 
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РЭМП Тема: Числа и цифры 1,2,3,4,5; 

знаки +, =; независимость числа от 

величины предметов, состав числа 

5 из двух меньших. Ознакомление 

с названием месяца – октябрь.  

Цель: Учить: отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с помощью 

цифр и знаков; писать цифру 5; 

решать логическую задачу на 

установления несоответствия.  

Закреплять: умения писать цифры 

1,2,3,4; понимать независимость 

числа от величины и 

пространственного расположения 

предметов. Знакомить: с составом 

числа 5 из двух меньших чисел; 

названием текущего месяца – 

октябрь; крылатыми 

выражениями, в которых 

упоминается число 5.  

Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр. 31 

Индивидуальная работа 

Блоки Дьенеша, 

Дидактические игры: 

Составление 

геометрических фигур 

Цель: упражнять в 

составлении геометрических 

фигур на плоскости стола, 

анализе и обследовании их 

зрительно-осязаемым 

способом.  

Найди и назови 

Цель: закрепить умение 

быстро находить 

геометрическую фигуру 

определённого размера и 

цвета. 

 

 

Дидактические игры: 

«Бывает - не бывает»; 

«Режим дня» 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

 

 

Речевое 

развитие 

Обучение грамоте Тема: Слово как выражение 

наших мыслей. Составление из 

слов предложений. Введение 

понятия «Предложение».  

Цель: подвести детей к 

пониманию того, что мысли 

выражаются словами, слова в речи 

связаны в предложения; дать 

пример предложений из одного, 

Дидактическая игра 

«Магазин» 

Цель: Продолжать учить 

детей определять первый звук 

слова. 
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двух, трех, слов.  

Источник: О. М. Ельцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие №2, стр.73. 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа по картине «Мы играем в 

кубики. Строим дом».  

Цель: связная речь: учить 

составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать 

продолжение сюжета, название 

картины. 

 Словарь и грамматика: 

воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей.  

 Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр.41.  

Беседы: «Что для этого 

нужно?»; «Как я буду 

заботиться о своём здоровье», 

«Чистота – залог здоровья», 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке». 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 «Спорт», «Виды спорта», 

«Осень». 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. «Осень» 

Цель: закрепить знания об 

основных признаках осени, 

обобщающее слово «осень»; учить 

подбирать слова-действия к 

названиям растений и птиц; 

синонимы к глаголам.   

Источник: Развитие речи 

(словарь) Л. Е. Кыласова. стр.43 

Беседы: «Здоровье – 

богатство на все времена»; 

«Здоровый организм. 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: 

«Сладкое, кислое, 

соленое, горькое», 

«Продукты питания», 

«Ферма», «Кто что ест».  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 
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активизация словаря. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Малые фольклорные 

формы. 

Цель: Сформировать 

представление о жанровых 

особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии 

от других малых фольклорных 

форм; учить осмысливать 

значение пословиц, составлять 

небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.111)  

ЧХЛ: Г. Скребицкий «На 

лесной полянке», О. Вожатова 

«Мишкины рассказы», Б. 

Заходер «Никто», 

Заучивание считалки: 

«Пчелки» 

В. Сутеев «Дядя Миша». 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

Рисование по желанию, 

раскраски. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Осенние картины. 

Ц е л ь : создание предметных и 

сюжетных композиций из 

природного материала. Учить 

создавать сюжетные композиции 

из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков; 

развивать чувство цвета и 

композиции, желание слушать 

музыку; воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе; 

вызвать желание сохранить ее 

красоту в своих работах. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

Продуктивная 

деятельность: 

Вырезание из журналов 

спортивных картинок для 

газеты «Спорт». 

Цель: знакомить детей с 

ножницами как орудием 

труда, которым режут и 

вырезают, учить детей 

правильно держать ножницы, 

сжимая и разжимая кольца; 

учить правилам безопасности 

при работе с ножницами  

 

 

Рисование: «Я делаю 

зарядку». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 
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образовательной области по 

программе «Детство» с.259 
Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Занятие 1. Тема: «Витамины и 

здоровый организм».  

Цель: объяснить детям, как 

витамины влияют на организм 

человека.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. Стр. 102. 

Наблюдения на прогулке за 

погодой. 
Цель: развитие у детей 

способности объяснять 

сезонные явления: выделять 

характерные признаки 

осенней погоды. Закрепить 

знания детей о влиянии 

свежего воздуха на здоровье. 

Подвижные игры: "Два 

и три"; "Беги, хватай"; 

"Земля, вода, воздух"; 

«Птички в гнездышке» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: развитие общей моторики, 

снятие эмоционального 

напряжения 

Картотеки. 

Сюжетно - ролевые игры: 

"Больница"; "Аптека", 

«Тренажерный зал» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: 

"Сельди в бочке"; 

"Фонарики", «Лохматый 

пес», «Зайцы и волк», 

«Что спрятано», 

«Тишина». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение «Русь» И С Никитин 

Цель: Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

Режиссерская игра 
«Защитники отечества» с 

набором фигурок защитников.    

Цель: Формирование понятия 

ценности человеческой жизни, 

активной гражданской 

позиции. 

Оформление страниц 

альбома. 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Верность 

родной земле» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

Блок 1 «Сознательное и 

активное отношение к 

соблюдению режима дня» 

Цель: формирование культуры 

здорового образа жизни 

Беседа: «Зачем нужен режим 

дня?» 

Цель: формирование 

культуры здорового образа 

жизни 

Дидактическая игра: 

«Что сначала, что 

потом?» 

Цель: формирование 

культуры здорового 

образа жизни 
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хочу» 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыт на прогулке: «Движение 

воздуха». 

Ц е л ь :  показать детям, что хотя 

воздух невидим, его можно 

почувствовать. 

 

Экспериментальная 

деятельность: 

Игры с зеркалом: «Поймай 

солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Что 

отражается в зеркале?». 
Цель: познакомить детей со 

свойствами зеркала 

 

Игры в уголке 

экспериментирования 

Рассматривание 

предметов через лупу. 
Цель: Расширять 

представления детей об 

окружающем нас мире, 

знакомство с научным 

прибором лупа.  

Тема: «В мире профессий» 

Цель: формирование интереса детей к профессиям взрослых; обсуждение значимости, важности каждой профессии; расширение представления о профессиях, об 

оборудовании, инструментах, необходимых для работы людям разных профессии.  

Итоговое мероприятие: Рисунок «Профессия моей мамы». Рассказ по рисунку.  

Познание Экология Занятие 1. Тема: Беседа «Речка, 

реченька, река» 

Цель: Расширять понятия об 

окружающем мире, учить 

составлять по памяти 

описательный рассказ о знакомых 

реках; формировать понятия о 

возникновении реки, ее истоках; 

учить сравнивать и находить 

различия между двумя 

источниками воды; расширять и 

активизировать словарь детей; 

учить сравнивать природные 

источники воды с предметами 

ближайшего окружения. 

Источник О.А. Воронкевич 

стр.204 

Трудовое воспитание 

Беседа «Без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда!» 

 

Цель: развивать 

представления о дружбе, 

товариществе во время 

выполнения трудовых 

поручений. 

 

Закреплять умение накрывать 

на стол, правильно 

раскладывать столовые 

приборы, полностью убирать 

со стола после еды. 

 

Настольные игры: 
«Мозаика».  

«Домино» 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

Консультация 

«Профилактика ОРЗ» 

Обратить внимание с 

детьми на дома и 

здания, находящиеся 

по дороге в детский 

сад. 

Помочь нарисовать 

детям рисунок  

«Профессия моей 

мамы» для итогового 

мероприятия 

 

РЭМП Тема: Число и цифра 6; знаки =, +, 

сложение числа 6 из двух 

меньших. Длинный, короче, ещё 

короче, самый короткий. 

Индивидуальная работа:  

Дидактическая игра: «На 

что похоже?» (геометрические 

Игры с крупным 

строительным 

материалом 
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Сравнение, установление 

последовательности.  

Цель: Учить: отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с помощью 

цифр и знаков; писать цифру 6; 

порядковому счёту в пределах 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько, на котором по счёту 

месте?»; решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Знакомить: с 

цифрой 6; составом числа 6 из 

двух меньших. Формировать: 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 Источник: Колесникова, стр. 34 

фигуры) 

 Цель: развитие 

познавательных и умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, умения 

высказывать свои суждения, 

развитие речи детей, 

пополнение и активизация 
словаря. 

 

Цель: учить обдумывать 

и планировать 

практические действия, 

рассуждать, 

обосновывать свою идею. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказов на 

темы стихотворений  

Цель: связная речь: учить 

рассказывать связно, не отступая 

от заданной темы; словарь и 

грамматика: упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в именительном и 

родительном падежах 

множественного числа; закрепить 

представление о том, что не все 

детеныши имеют специальное 

название. 

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр. 44. 

Беседы: «Мебель в моей 

квартире?»; «Из чего сделана 

мебель?»; «Зачем нам нужна 

мебель» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: 

«Посчитай – ка?»; 

«Отвечай быстро»; 

«Исправь ошибки».  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 
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Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема Словарная работа. «Фрукты» 

Цель: познакомить детей с 

названиями фруктов, внешними 

признаками, обобщающим словом 

«Фрукты»; учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных и 

множественное число 

существительных; развивать 

внимание, память, усидчивость, 

тактильные ощущения. 

Источник: Развитие речи 

(словарь) стр. 35.  

Беседы: «Мебель в нашей 

группе»; «Моя комната» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: 

«Мебель»; «Из чего 

построено?» 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Норвежская народная 

сказка «Пирог» 

Цель: Учить находить сходство и 

различие в сюжете, идее, 

характерах героев похожих сказок 

разных народов («Пирог» и 

«Колобок»); замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 112) 

Показ кукольного театра 

«Заюшкина избушка» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

Рассматривание 

альбомов с 

многоэтажными домами, 

с квартирами и мебелью 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

ЛЕПКА. 

Тема: Горшочек для цветка. 

Цель: Обучение лепке цветочного 

горшочка, закреплять знания о 

комнатных растениях. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Продуктивная 

деятельность: 

Лепка «Мебель для медведя». 

Цель: Закрепление навыков 

работы с пластилином; 

развитие активного словаря; 

развитие положительного 

Продуктивная 

деятельность: 

Конструирование  

«Строительство домов» 

Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 
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Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.236. 

настроя. 

 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир 

(безопасность) 

Тема: «Внешность человека 

может быть обманчива».  

Цель: объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намеренья.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. Стр. 40. 

Беседа «Безопасное 

поведение во время 

прогулки», «Осторожно - 

лед!» 

Цель: Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Подвижные игры: 

«Ровным кругом»; 

«Стоп», «Пастух и козы» 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: развитие общей моторики, 

снятие эмоционального 

напряжения 

Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Дом»; «В гостях у куклы 

Кати», «Больница», «Магазин 

мебели» 

 Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

 

 

Подвижные игры: «День 

и ночь»; «След в след»; 

«Ловишки», «Лохматый 

пес» 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение. Поэзия «Три Богатыря». 

Цель: Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

 

Игровая деятельность. 

Подвижная игра: 

 «Яблочко» 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Конструктивно - 

строительная игра 

«Богатырская застава». 

Цель: Формирование 

понятия ценности 

человеческой жизни, 

активной гражданской 

позиции. 
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Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 1 «Сознательное и 

активное отношение к 

соблюдению режима дня» 

Цель: формирование культуры 

здорового образа жизни 

Тема: режим дня - основа 

жизни человека 

(беседа-игра) 

Цели: убедить в 

необходимости соблюдения 

режима дня; учить составлять 

режим дня; прививать умение 

правильно распределять время 

на работу и отдых; учить 

ценить время. 

Подвижная игра «День, 

ночь» 

Цель: развитие 

движений, закрепление 

частей суток. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыт «Что в пакете?». 
Ц е ль :  выявить свойства воздуха, 

сравнить свойства воды и воздуха. 

 

Экспериментальная 

деятельность: Опыт: 

«Воздух – он везде» 

 Ц е ль :  выявить свойства 

воздуха, сравнить свойства 

воды и воздуха 

Дыхательная 

гимнастика с 

дидактическими 

пособиями 

Ц е ль :  выявить свойства 

воздуха, сравнить 

свойства воды и воздуха. 

Тема недели: «Я и моя дружная семья» 

Цель: Развитие представления о семье, родственных отношениях, домашних обязанностях и любимых занятиях членов семьи, 

воспитание заботливого отношения к малышам, пожилым людям, взаимопомощи; закрепление знаний домашнего адреса, 

имени и отчеств родителей.    
Итоговое мероприятие: Альбом «Моя семья». 

 

Познание Экология Тема: Беседа «Речка, реченька, 

река» 

Цель: расширить понятие об 

окружающем мире, учить 

составлять по памяти 

описательный рассказ о знакомых 

реках. Формирование понятия о 

возникновении реки, ее истоках.   

Источник О.А. Воронкевич 

стр.204 

Трудовое воспитание 

Беседа «Без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда!» 

 

Цель: развивать 

представления о дружбе, 

товариществе во время 

выполнения трудовых 

поручений. 

 

Настольные игры: 
«Мозаика». «Домино» 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

Консультация 

«Профилактика ОРЗ» 

Обратить внимание с 

детьми на дома и 

здания, находящиеся 

по дороге в детский 

сад. 

Помочь нарисовать 

детям рисунок  

«Профессия моей 

мамы» для итогового 
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Закреплять умение накрывать 

на стол, правильно 

раскладывать столовые 

приборы, полностью убирать 

со стола после еды. 

мероприятия 

 

РЭМП Тема: Число и цифра 6; знаки =, +, 

сложение числа 6 из двух 

меньших. Длинный, короче, ещё 

короче, самый короткий. 

Сравнение, установление 

последовательности.  

Цель: Учить: отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с помощью 

цифр и знаков; писать цифру 6; 

порядковому счёту в пределах 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько, на котором по счёту 

месте?»; решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Знакомить: с 

цифрой 6; составом числа 6 из 

двух меньших. Формировать: 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 Источник: Колесникова, стр. 34 

Индивидуальная работа:  

Дидактическая игра: «На 

что похоже?» (геометрические 

фигуры) 

 Цель: развитие 

познавательных и умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, умения 

высказывать свои суждения, 

развитие речи детей, 

пополнение и активизация 
словаря. 

 

Игры с крупным 

строительным 

материалом 

Цель: учить обдумывать 

и планировать 

практические действия, 

рассуждать, 

обосновывать свою идею. 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа на 

заданную тему. 

Цель: связная речь: учить 

составлять короткий рассказ на 

заданную тему. 

Словарь и грамматика: закрепить 

умение образовывать названия 

Беседы: «Моя семья»; 

«Семейные традиции»; 

«Увлечения моей семьи». 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: 

«Посчитай – ка?»; 

«Отвечай быстро»; 

«Исправь ошибки».  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 
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детенышей животных в 

именительном и родительном 

падежах множественного числа; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.  

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр. 48. 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема Словарная работа. Семья.  

Цель: расширить знания детей по 

теме «Семья»; закрепить понятие о 

родственных отношениях в семье; 

учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными, образовывать и 

правильно употреблять 

притяжательные прилагательные; 

образовывать антонимы и 

синонимы; развивать память и 

внимание.  

Источник: Развитие речи 

(словарь) стр. 64.  

Беседа: «О празднике день 

бабушек и дедушек в России» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: 

«Мебель»; «Из чего 

построено?» 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Глава первая из сказки А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

Цель: развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий; 

помогать придумывать новые 

эпизоды, названия.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 114) 

Показ кукольного театра 

«Заюшкина избушка» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

Рассматривание 

альбомов моя дружная 

семья. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие АППЛИКАЦИЯ. Продуктивная Продуктивная 
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продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

Тема: Медвежонок. 

Цель: Закрепление навыков 

работы с ножницами; развитие 

активного словаря; развитие 

положительного настроя. 

Источник: И. В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» с.31. 

деятельность: 

Лепка «Мебель для медведя». 

Цель: Закрепление навыков 

работы с пластилином; 

развитие активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

 

деятельность: 

Конструирование  

«Строительство домов» 

Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир 

(безопасность) 

Тема: «Ребенок и его старшие 

приятели».  

Цель: научить говорить детей 

«нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина. Стр. 52.  

Беседа «Безопасное 

поведение во время 

прогулки», «Осторожно - 

лед!» 

Цель: Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Подвижные игры: 

«Ровным кругом»; 

«Стоп», «Пастух и козы» 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: развитие общей моторики, 

снятие эмоционального 

напряжения 

Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Дом»; «В гостях у куклы 

Кати», «Больница», «Магазин 

мебели» 

 Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: «День 

и ночь»; «След в след»; 

«Ловишки», «Лохматый 

пес» 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение. Поэзия  «Три Богатыря». 

Цель: Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

Игровая деятельность. 

Подвижная игра: 

 «Яблочко» 

Цель: Овладение 

Конструктивно - 

строительная игра 

«Богатырская застава». 

Цель: Формирование 
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речи. 

 
подвижными играми с 

правилами 

понятия ценности 

человеческой жизни, 

активной гражданской 

позиции. 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 1 «Сознательное и 

активное отношение к 

соблюдению режима дня» 

Цель: формирование культуры 

здорового образа жизни 

Тема: режим дня - основа 

жизни человека 

(беседа-игра) 

Цели: убедить в 

необходимости соблюдения 

режима дня; учить составлять 

режим дня; прививать умение 

правильно распределять время 

на работу и отдых; учить 

ценить время. 

Подвижная игра «День, 

ночь» 

Цель: развитие 

движений, закрепление 

частей суток. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Что в пакете?». 

Ц е ль :  выявить свойства воздуха, 

сравнить свойства воды и воздуха. 

 

Экспериментальная 

деятельность: Опыт: 

«Воздух – он везде» 

 Ц е ль :  выявить свойства 

воздуха, сравнить свойства 

воды и воздуха 

Дыхательная 

гимнастика с 

дидактическими 

пособиями 

Ц е ль :  выявить свойства 

воздуха, сравнить 

свойства воды и воздуха. 

Тема недели: «Мир технических чудес» 

Цель: расширение представлений детей о технике, облегчающей людям жизнь, о машиностроении, робототехнике и других изобретениях; о правилах 

безопасного поведения в обращении с электроприборами в быту.  

Итоговое мероприятие: Альбом «Бытовая техника». 

Познание Экология Занятие 1. Тема: 

«Рассматривание и сравнение 

лисы и собаки» 

Цель: Уточнить и закрепить 

знания детей об особенностях 

внешнего вида лисы и собаки; 

выявить представления детей об 

особенностях жизни этих 

животных (где живут, чем 

Наблюдение за животным 

миром.  

Цель: расширить 

представление о животных, 

выделяя характерные 

признаки и изменения, 

связанные с временем года.  

 

 

 Игры со строительным 

конструктором: 

«Кукольный домик» 

Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора.  

Индивидуальные 

беседы: «Одежда детей 

на улице» 

Подбор иллюстраций: 

«Техника, 

облегчающая людям 

жизнь». 

Сделать мини-альбомы 

«Бытовая техника», 
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питаются, как добывают пищу, как 

передвигаются); развивать умение 

сравнивать объекты природы; 

систематизировать знания детей с 

помощью моделей; формировать 

умение выделять существенные 

признаки при обобщении – звери, 

птицы, рыбы, насекомые. 

Источник: О.А. Воронкевич 

стр.207 

Дидактическая игра: 

«Как предметы помогают 

человеку» с целью 

расширения знаний детей 

о свойствах 

электроприборов. 

подобрать загадки по 

заданной теме. 

РЭМП Тема: Числа и цифры 4,5,6; знаки 

<, >,=; независимость числа от 

расположения предметов. Квадрат, 

треугольник. 

Цель: Учить: отгадывать 

математические загадки; 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

выкладывать из счётных палочек 

треугольник, домик; рисовать 

треугольники в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Закреплять: умение писать цифры 

3, 4, 5, 6.  

Познакомить: со знаками <, > . 

Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр. 36 

Индивидуальная работа –

 Дидактическая игра: 

«Соедини точки и узнай, кто 

получится».  

Цель: развитие умения 

ориентироваться на листе 
бумаги, внимания, мышления. 

Настольные игры: лото, 

мозаика, кубики. 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 
предметов по группам 

 

Речевое 

развитие 

Обучение грамоте Тема: Составление предложений и 

деление их на части. Правила 

штриховки.  

Цель: пробуждать интерес к 

окружающему миру; упражнять 

детей в составлении предложений 

Дидактическая игра 

«Закончи слово» 

Цель: Развивать умение детей 

делить слова на слоги. 

 

 



 

 

111 
 

и делении их на части (слова).  

Источник: О. М. Ельцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие №3, стр.75. 

Развитие связной 

речи 

Тема: Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята»  

Цель: связная речь: учить 

выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя; 

словарь и грамматика: учить 

придумывать загадки; подбирать 

по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать 

прилагательные с 

существительными ы роде и числе.  

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр. 50.  

Беседы: «Экскурсия в 

историю»; «Что такое 

механизмы и как они 

работают»; «Механизмы из 

прошлого», «Часы, время». 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями; педагог 

использует ее для того, 

чтобы натолкнуть детей на 

более богатое, внимательное 

наблюдение. 

 

Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек»; 

«Умные помощники»; 

«Успей вовремя»; «Тик-

так»; «Песочные часы»; 

«Что за предмет». 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: Словарная работа 

«Электроприборы»   

Цель: учить детей составлять 

распространенные предложения с 

употреблением винительного 

падежа (переходность действия на 

предмет).  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 134.  

Беседы: «Бытовая техника в 

моем доме»; «Для чего 

необходима бытовая техника» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями; педагог 

использует ее для того, 

чтобы натолкнуть детей на 

более богатое, внимательное 

наблюдение. 

Рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями бытовой 

техники; с 

иллюстрациями 

интерьера квартиры. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 
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активизации речи. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Глава первая из сказки А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-

все» 
Цель: Развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий; 

помогать придумывать новые 

эпизоды, названия. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.114) 

Загадывание загадок, чтение 

и заучивание потешек, 

стихотворений по теме 

недели. Цель: знакомство с 

бытовой техникой в 

стихотворной форме, развитие 

памяти, слухового внимания. 

Раскраски по теме недели 

Цель: учить пользоваться 

с книжками раскрасками 

учить раскрашивать кар

тинками, не выходя 

за контур рисунка. 

Самостоятельная ИЗО 

деятельность – работа с 

шаблонами бытовых 

приборов. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Цветные ладошки 

(силуэтная с элементами 

рисования) 

Ц е л ь : вырезание по 

нарисованному контуру, 

составление анимационных 

образов и композиций. 

Ознакомить с возможностью 

создания образов, символов на 

основе одинаковых элементов; 

формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру 

(кисть руки); развивать 

воображение. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.261 

Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Пылесос» 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

Освоить навыки 

вырезывания по волнистой 

и округлой линиям. 

Лепка по желанию по 

теме недели. 

Цель: 

учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

предавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв, 

хвостик). 
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Цель: учимся вырезать 

ножницами.  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность)  

Занятие 2. Тема: Пожароопасные 

предметы и предметы, требующие 

осторожного обращения 

Цель: Помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов и 

предметов, опасных для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами 

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 56. 

Ситуативный разговор с 

детьми - «Опасные вещи». 

Цель: знакомство с 

источниками опасности в 

детском саду. 

Ситуативный разговор с 

детьми - «Посуда не 

игрушка».  

Цель: объяснить детям 

правила поведения за столом. 

Рассматривание 

камней, в уголке 

экспериментирования. 

Цель: рассказать детям о 

камнях, учить определять 

их свойства. 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Магазин бытовой техники», 

«Дом», «Кафе», «Книжный 

магазин». 

 Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: 

«Море волнуется»; «Не 

оставайся на полу»; 

«Красочки»; «Хитрая 

лиса». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Беседа с детьми о родительском 

благословении 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Верность родной 

земле» 

Словесные игры по 

былинам. 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Славный 

могучий богатырь». 

Цель: продолжать работу 
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 «Верность родной земле» 

Подвижные игры: 

 «Цветные флажки», 

«Защитники». 

Цель: Развитие равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Верность 

родной земле» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 2 «Двигательная 

активность» 

Цель: формировать представление 

о двигательной активности в 

различных видах спорта. 

Развивать умение выполнять 

различные физические 

упражнения в разных видах 

двигательной активности. 

Воспитывать позитивные 

установки к занятиям спортом. 

Беседа «Спортом занимайся 

– здоровым оставайся!» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Картотеки подвижных и 

малоподвижных игр, 

физминуток, дыхательных 

гимнастик, гимнастик после 

сна. Спортивный уголок 

(кегли, скакалки, мячи, 

обручи). 

Подвижные и 

малоподвижные игры, 

физминутки, 

гимнастики 

дыхательные, после сна, 

артикуляционные. 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: 

«Воздух-невидимка», «Ветер-это 

движение воздуха» 

Цель: продолжать знакомить со 

свойствами воздуха 

Дидактическая игра «Да 

или нет». 

Ц е л ь :  учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы.  

 

Дидактическая игра 

«Бывает - не бывает» (с 

мячом). 
Ц е л ь :  развивать 

память, мышление, 

быстроту реакции. 

Тема: «Крылатые друзья: зимующие птицы» 

Цель: формирование представлений о живой природе, расширение и систематизацию знаний о многообразии птиц, о внешнем виде, повадках и образе жизни; 

развитие познавательных интересов детей.  

Итоговое мероприятие: Коллаж «Птицы на дереве» 

Познание Экология Занятие 1. Тема: 

Рассматривание и сравнение 

комнатных растений (герань 

Беседы: «О воробьях», 

«Почему одни птицы улетают, 

а другие остаются», «Что едят 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно»; 

«Один - много»; «Назови 

Беседа: «Правила 

поведения 

дошкольника» 
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душистая – герань зональная; 

бегония-рекс – аспидистра) 

Цель: Закрепить знания детей о 

комнатных растениях (название, 

родина, особенности каждого 

растения в связи с местом 

обитания, особенности ухода за 

растениями); учить детей 

описывать внешний вид растения, 

правильно используя названия 

частей растений (корень, стебель, 

лист, цветок); сравнивать 

растения, находить общее и 

различия. Закрепить знания 

детьми моделей, умение 

использовать их при 

доказательстве (форма листа, 

поверхность, размер, цвет, контур, 

расположение листьев и т.д.) 

Источник О.А. Воронкевич 

стр.209 

зимующие птицы?», «Беседа о 

граче». 

Цель: учить составлять 

описательный рассказ по 

картинке. Кормление на 
прогулке птичек. 

Цель: привлекать детей к 

посильным трудовым 

действиям. Развивать умение 
исполнять знакомые песни 

 

 

ласково»; «Где чей 

хвост?»; «Третий 

лишний». 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Повторить дома 

зимующих птиц, 

нарисовать или 

сделать аппликацию 

одной из зимующих 

птиц нашего края. 

Сделать кормушки. 

РЭМП Тема: Числа и цифры 4, 5, 6; 

установления соответствия между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, загадки.  

Цель: Продолжать учить: 

устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов; понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки; решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; учебную задачу 

и выполнять её самостоятельно.  

Знакомить: с загадками, в которых 

Дидактические игры: 

«Угадай, где?», «Время 

суток» 

 Цель: развивать умение 

определять пространственные 

направления от себя. 

«На птицефабрике» 

Цель: упражнять детей в 

счете в пределах, показать 

независимость числа 

предметов от площади, 

которую они занимают. 

Упражнение «Посчитай 

воробышков» 

Цель: закрепить счет до 

пяти.  
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присутствуют числа.  

Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова,  стр. 38 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа по 

картине «Ежи». 

Цель: связная речь: учить 

составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них 

знания о жизни диких животных 

(ежей).  

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр. 52. 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили» 

Цель: сформировать 

представления о временах 

года, о некоторых птицах-

диких и домашних. Развивать 

правильное 

звукопроизношение, память, 

наблюдательность. 

Настольные игры: «Где 

чей хвост», «Где чей 

домик» 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. 

Зимующие птицы.  

Цель: закрепить знания детей о 

зимующих птицах, обобщающее 

слово» птицы; учить образовывать 

множественное число 

существительных.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 72. 

Индивидуальная работа 

упражнение «Какой? 

Какая?» Цель: учить детей 

заканчивать предложение, 

пополнение словарного 

запаса. 

Работа с трафаретами: 

«Птицы»., пазлы. 

Пополнить уголок 

изобразительной 

деятельности новыми 

раскрасками. 

Продуктивная 

деятельность- 

раскрашивание раскрасок 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

Цель: Учить понимать характеры 

и поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки; 

знакомить с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, 

водой не разольешь). 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

Чтение Н. Носов «На горке», 

«Живая шляпа», В. Бианки 

«Молодая ворона» 

Цель: закреплять умения 

пользоваться словесными 

формами приветствия, 

прощания, учить вежливо 

обращаться с просьбой. 
 

Рассматривание 

альбома «Птицы». 

Цель: учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

. 
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(стр.115) 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

ЛЕПКА 

Тема: Красивая птица. 

Ц е л ь : систематизация и 

закрепление знаний о зиме, 

зимующих птицах. 

Систематизировать и закреплять 

знания о зиме, зимующих птицах, 

об их строении, внешнем виде, 

роли человека в жизни зимующих 

птиц; учить лепить сказочную 

птицу из целого куска материала, 

применяя знакомые приемы лепки; 

поощрять стремление добиваться 

выразительности образа птицы.  

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.223 

 

Продуктивная 

деятельность:  

аппликация «Снегирь», 

вырезание геометрических 

фигур 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

по прямой и округлой линиям. 

Конструирование 

Тема: закладка для 

книг.  

Цель. Научить детей 

делать закладки для книг 

своими руками. Развивать 

мелкую моторику рук, 

глазомер, интерес к своей 

работе, фантазию, 

эстетический вкус. 

Совершенствовать свои 

навыки и умения.  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе 

Цель: развивать у детей 

понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек-часть 

природы 

Источник  Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Наблюдения за птицами 

Цель: уточнить, какие птицы 

остались зимовать, 

понаблюдать, кто из них 

прилетает к кормушке. 

Обратить внимание детей, что 

птицам все труднее добывать 

корм; обсудить, как можно 

помочь. 

Беседы: «Зимующие птицы»; 

«Охрана и забота птиц»; 

Цель: живой, 

Рассматривание серии 

сюжетных картинок 

«Дети помогают 

птицам» Цель: учить 

детей отвечать на 

вопросы предложением. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 
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Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 56. 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Беседа: Металлические 

предметы в морозный день 

могут доставить 

неприятность, если 

прикоснуться к ним. 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

 Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Экологи», «Магазин», 

«Парикмахерская». 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: «Раз, 

два, три, беги»; «Море 

волнуется раз»; «Вершки 

и корешки»; «Кот на 

крыше»; «Воробушки и 

автомобиль». 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Беседа с детьми о важности 

послушания взрослым. 

Цель: Первоначальное 

прочувствованное восприятие 

социокультурной категории 

«НАДЕЖДА». Развивать у детей 

мотивацию к послушанию 

взрослым. Развивать адекватную 

самооценку. 

Просмотр фильма: «Доброе 

слово сказки» 

Цель: Формирование умения 

отличать хорошее от плохого 

в жизни. 

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад». 

Цель: Формирование 

умения отличать хорошее 

от плохого в жизни. 

Занятие с родителями  

на тему 

«Радость послушания» 

 

Семейное чтение 

2 книги «Радость 

послушания» 
 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 2 «Двигательная 

активность» 

Цель: формировать представление 

о двигательной активности в 

различных видах спорта. 

Развивать умение выполнять 

различные физические 

Беседа «Спортом занимайся 

– здоровым оставайся!» 

Картотеки подвижных и 

малоподвижных игр, 

физминуток, дыхательных 

гимнастик, гимнастик после 

сна. Спортивный уголок 

Подвижные игры: «Раз, 

два, три, беги»; «Море 

волнуется раз» 

Самомассаж 

Картотека 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 
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упражнения в разных видах 

двигательной активности. 

Воспитывать позитивные 

установки к занятиям спортом. 

(кегли, скакалки, мячи, 

обручи). 

Цель: формировать 

представление о двигательной 

активности в различных видах 

спорта. 

двигательной активности 

 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: «Какие перья 

лучше летают в воздухе, почему?» 

Цель: формировать у детей 

понятие тяжелый -легкий. 

Игры со светом и тенями 

«Свет повсюду» 

Цель: показать значение 

света, объяснить, что 

источники света могут быть 

природные (солнце, луна, 

костер), искусственные — 

изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча). 

Рассматривание в 

уголке 

экспериментирования 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

 

Тема: «Мои права и обязанности» 

 Цели: Формирование представлений о мире, о странах мира, о том, что у них общего и в чём различия, о России, о себе как о как о 

полноправных гражданах России; укрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства собственного достоинства, уважение к мнению 

другого человека; ознакомления с Конвенцией ООН о правах ребенка.     

Итоговое мероприятие: Стенгазета «Кем я хотел бы стать!»  

Познание Экология Занятие 1. Тема: Рассказ о слухе 

«Самая быстрая улитка в мире». 

Цель: Познакомить детей с 

важным органом чувств – ухом; 

дать понятия об основных 

функциях уха; воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью. Источник: О.А. 

Воронкевич стр.210. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: обратить внимание, что 

солнце светит все реже, 

поднимается невысоко; дни 

стали короче, а ночи длиннее. 

Дидактическая игра 

«Угадай по голосу».  

Цель: угадать по голосу, кто 

позвал водящего. 

Рассматривание 

альбома «Кому что надо 

для работы»  

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Закаливание детей в 

детском саду и дома». 

Индивидуальная 

беседа: «Навыки 

самообслуживания у 

ребенка» 

Помощь в 

составлении рассказов 

о профессии 

родителей. 
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Цель: воспитывать 

доброжелательное 

отношение к труду людей 

РЭМП Тема: Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

0, знак «-». Дорисовывание 

геометрических фигур. 

Ознакомление с названием месяца 

– ноябрь.  

Цель: Учить: решать 

математическую задачу, 

записывать решение с помощью 

знаков, цифр; логическую задачу 

на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

писать цифру 0; дорисовывать 

геометрические фигуры, 

преобразовывая их в изображение 

похожих предметов; понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Знакомить: со 

знаком «минус»; с цифрой 0.  

Закреплять: знания об осенних 

месяцах (сентябрь, октябрь), 

познакомить с названием 

последнего месяца осени – ноябрь; 

навыки самоконтроля и 

самооценки 

Источник: Колесникова, стр.40 

Индивидуальная работа: 

«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение 

различать геометрические 

фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 

овал. 

 

Настольная игра: 
«Шнуровки», 

«магический куб», 

«каждой фигуре свое 

место», «Собери бусы» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, научить 

ребенка играть по 

правилам, соблюдать 

очередь; развитие 

внимания; развитие 

навыка классификации 

предметов по группам 

 

 

 Обучение грамоте Тема: Составление рассказа из 

небольших предложений.  

Цель: развивать умение 

образовывать существительные с 

уменьшительными, 

ласкательными суффиксами.  

Источник: О. М. Ельцова 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Цель: Развивать умение детей 

делить слова на слоги. 
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«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие №4, стр.79. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: составление рассказа по 

картине «Река замерзла».  

Цель: связная речь: учить 

составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать 

место и время действия; словарь и 

грамматика: тренировать умение 

понимать оттенки значения слова.  

Источник: О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

старшая группа, стр. 64. 

Беседы: «Каждый ребенок 

имеет права и обязанности», 

«Мой дом моя крепость», 

«Есть много профессий 

хороших и нужных», «Право 

на личную безопасность», 

«Право на образование» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Рассматривание 

тематического альбома 
«Мир профессий». 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. 

«Мебель».  

Цель: закрепить значение 

названий мебели, ее отдельных 

частей и обобщающее слово 

«мебель»; расширить знания о 

назначении мебели, о различных 

ее видах; учить пониманию 

предлогов в сочетании с 

названиями мебели.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 60.  

Экскурсия в медицинский 

кабинет.  

Цель: продолжать знакомство 

с профессией медицинской 

сестры.  

Дидактические игры: 

«Детский сад»; «Мы 

строители»; «Найди 

пару»; «Исправь 

ошибку»; 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Литературная викторина 

Цель: Закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных 

Разучить стихотворения с 

движением «Мы- ребята – 

мастера». 

Цель: развитие чувства 

ритма, темпа, моторику, 

Рассматривание 

иллюстраций и сюжетных 

картинок о профессиях. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

 



 

 

122 
 

форм; учить соотносить 

переносное значение пословиц, 

образных выражений с 

соответствующей литературной 

или речевой ситуацией. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.116) 

 

внимание. 

Чтение С. Маршак «Почта». 

Цель: обобщить 

представление о труде 

работников почты, закрепить 

знание домашнего адреса и 

правил составления письма. 

Чтение Б. Заходер «Лиса и 

крот» 

Цель: учить внимательно 

слушать, поддерживать 

диалогическую беседу. 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Раскраски. 

Дидактическая игра: 

«Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать 

слова антонимы, 

развивать мышление 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Транспорт 

Ц е л ь : Учить складывать 

заготовки пополам по прямой, 

делении полоски на части 

приемом складывания, вырезании 

кругов из квадратов, оформление 

изделия аппликацией. 

Источник: И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги в 

детском саду» стр. 28. 

 

 

 

Конструирование: 

Тема: «Лесной детский сад» 

Цель: Учить детей 

организовывать пространство 

для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к 

совместной деятельности, 

развивать конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать пространственное 

мышление. 

Рисование на тему:  

«Предметы разных 

профессий» 

Цель: Закрепление 

пройденного материала 

содействовать развитию 

умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Социально-

коммуникатив

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми 
Беседа по ОБЖ «Можно ли 

есть немытые овощи и 

Закрепление 

пройденного материала 
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ное развитие на улице.  

Цель: рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя 

вести в таких ситуациях.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 42. 

фрукты?», «Витамины и 

таблетки».    Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний»  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Поликлиника»; «Почта, 

банк», «Такси», «Магазин», 

«Библиотека», «Водители»  

Цель: развивать игровой 

диалог, игровое 

взаимодействие, научить 

отображать в играх добрые 

поступки окружающих людей. 

 

Подвижные игры: «Кто 

сделает меньше шагов»; 

«Водяной», «Мельница», 

«Цветные автомобили»  

 «Что мы видели не 

скажем, а что делали -

покажем», «Самолёты»      

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение Русская народная сказка 

«Гуси –лебеди». 

Цель: Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

 

Игровая деятельность. 

Театрализованные игры по 

мотивам русской народной 

сказки «Гуси – лебеди». 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Радость послушания» 

 

Слушание: «Доброта» 

муз. Гомоновой.  

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Радость 

послушания» 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

Блок 2 «Двигательная 

активность» 

Цель: формировать представление 

Беседа: «В стране 

Здоровья». 

Цель:формировать навыки 

Коммуникативная игра: 

«Вежливые слова». 

Цель: развитие уважения 
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культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

о двигательной активности в 

различных видах спорта. 

Развивать умение выполнять 

различные физические 

упражнения в разных видах 

двигательной активности. 

Воспитывать позитивные 

установки к занятиям спортом. 

здорового образа жизни. 

Побуждать детей к 

творческому самовыражению, 

развивать дружеские 

взаимоотношения. 

в общении, привычка 

пользоваться вежливыми 

словами. 

Подвижная игра. «День 

– ночь»  

Цель: развивать 

быстроту, ловкость, 

навыки пространственной 

ориентации. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: «Почва и растения» 

Цель: установить необходимость 

почвы для жизни растений. 

Игры со звуком 

Почему все звучит? 

Цель: подвести детей к 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предмета. 

Материалы: бубен, 

стеклянный стакан, газета, 

балалайка или гитара, 

деревянная линейка, 

металлофон. 

Игры с музыкальными 

инструментами. 

Цель: подвести детей к 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предмета. 

Тема недели: «В мире театра» (День матери) 

Цель: расширение представлений о театре, как о виде искусства; развивать театральные способности детей через постановку спектаклей.  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Моя любимая мамочка». 

Познание Экология Занятие 1. Тема: Беседа «Кто 

живет в реке и в озере» 

Цель: Закрепить знания о 

пресноводных обитателях рек и 

озер; развивать умение 

классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и озер; 

совершенствовать устную речь; 

активизировать словарный запас. 

Источник: О.А. Воронкевич 

сир.211. 

Наблюдение на прогулке за 

солнцем, прохожими, 

машинами, детьми на 

соседней площадке и т.д. 

Цель: - дать понятие о роли 

людей и различных предметов 

в жизни; развивать 

наблюдательность и умение 

делать элементарные 

обобщения. 

Беседа: «Как человек 

готовится к зиме?» 

Дидактическое 

упражнение: «Что 

исчезло?»  

Цель: закреплять 

название предметов 

мебели. 

Игры детей с игрушками 

– копиями реальных 

предметов. 

Принять участие в 

развлечении конкурс 

чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»; 

Выставка рисунков 

(«Моя мама»); 
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 Цель: непосредственный 

обмен опытом. 

РЭМП Тема: Числа и цифры 0, 4, 5, 6; 

решение задачи, установление 

равенства между двумя группами 

предметов, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

знаки -, <, >, слева, справа, 

впереди, сзади.  

Цель: Продолжать учить: 
решать арифметическую задачу, 

записывать решение с помощью 

цифр, знаков; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; сравнивать 

смежные числа, устанавливать 

зависимость между ними; 

находить различия в двух похожих 

рисунках; понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; пользоваться 

знаками <, >. Знакомить: с 

крылатыми выражениями, в 

которых есть число 0. 

Закреплять: умение обозначать 

словами положение                 

предметов по отношению к себе; 

навыки самоконтроля и 

самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.43 

Индивидуальная работа 

«Домик для цифр» 

Цель: учить находить 

«домик» для цифр. «Вчера, 

сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме 

упражнять в активном 

различении временных 

понятий «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Настольные игры: 

«Найди по цвету», «Эти 

загадочные животные». 

Пазлы, кубики, мозаика 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так играют?» 

Цель: учить детей выразительно 

пересказывать текст, 

активизировать в речи глаголы к 

Рассматривания альбома «Я 

- человек», иллюстраций и 

сюжетных картинок по теме 

недели. 

Цель. Учить детей понимать, 

Дидактические игры: 

«Назови правильно»; 

«Мой организм»; 

«Волшебный мешочек»; 

«Календарь»; «Я уже 

Отформатировано: Шрифт: Times New Roman,

полужирный

Отформатировано: Шрифт: Times New Roman
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существительным по смыслу, 

развивать у детей внимание, 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет. 

Стр.38 

что изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать активизации 

речи. 

 

много знаю о себе»; 

«Успей вовремя». 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Деревья. 

Цель: закрепить знания о 

названиях деревьев, обобщающее 

слово «деревья»; дать понятие о 

хвойных и лиственных деревьях 

Источник: Л.Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь). Стр.46 

Беседа: «Знакомство с 

анатомией человека»; 

«Знакомство с частями тела 

человека»; «Что значат для 

вас родители?», «Для чего 

нужно соблюдать личную 

гигиену?» Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактическая игра: 

«Кто кем был (будет)?» - 

Цель: развивать речевую 

активность 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Татарская народная сказка 

«Три дочери» и рассказ В. Осеевой 

«Три сына». 

Цель: Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета; 

помогать детям замечать 

жанровые особенности 

композиции и языка сказки и 

рассказа, передавать свое 

отношение к персонажам. 

Источник: О.С. Ушакова 

ЧХЛ: Е.Благинина «Посидим 

в тишине»; «Бабушка забота» 

Заучивание стихотворений: 

Я Аким «Мама, так тебя 

люблю…», Е.Благинина «Вот 

какая мама». 

Цель: 

Воспитывать у детей умение 

слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок по 

теме недели 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

Отформатировано: По левому краю, Узор: Нет

(Белый), Положение: По горизонтали: слева,

Относительно: Колонны, По вертикали:  0 см,

Относительно: абзаца, По горизонтали:  0,32 см,

обтекание текстом
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«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.117) 

 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

активизации речи. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

ЛЕПКА 

Тема: «Кулон для мамы»  

Цель: закреплять умение лепить 

шар и сплющивать его между 

ладоней. Учить украшать изделие, 

используя отпечаток хвойной 

веточки и при помощи стеки. 

Воспитывать любовь к маме. 

Источник: Д.Н. Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет» стр. 47 

Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Мамочке 

букетик на моей ладошке» 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

по прямой и округлой линиям. 

Рисование на тему «Моя 

мама», «Профессия моей 

мамы». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: Использование и хранение 

опасных предметов.  

Цель: рассказать детям, что 

существует много предметов, 

которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны 

храниться в специально 

отведенных местах.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

Беседа: “Мостовая — для 

машин, тротуар — для 

пешехода” 

 Цель: уточнить 

представления детей о 

правилах уличного движения, 

проезжая часть улицы для 

движения машин, а тротуар 

для пешеходов, убедить в 

Игры с камешками 

Каждому камешку свой 

домик 

Цель: классификация 

камней по форме, 

размеру, цвету, 

особенностям 

поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать 

детям возможность 
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детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 58. 

необходимости соблюдать их. использования камней в 

игровых целях. 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Аптека»; «Мой дом», 

«Поликлиника», «Автобус» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: 

«Совушка»; «Дружные 

пары»; «Разойдись — не 

упади»; «Быстро возьми», 

«Быстро беги», «Хитрая 

лиса» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы  

«Истоки» 

Чтение сказки «Аленький 

цветочек». 

Цель: воспитание  добрых чувств 

и отношений к сверстникам и 

окружающим взрослым; введение 

в жизнь детей правил, которые 

следует принять 

 

Сюжетно – ролевые игры 
«Детский сад», «Школа», 

Цель: Формирование умения 

отличать хорошее от плохого 

в жизни. 

Подвижная игра: «Шагай, 

шагай, смотри не зевай». 

Цель: Становление ценностей 

ЗОЖ 

Рассматривание 

иллюстративной 

подборки : «Все живое на 

земле имеет свои истоки» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Надежда» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 2 «Двигательная 

активность» 

Цель: формировать представление 

о двигательной активности в 

различных видах спорта. 

Развивать умение выполнять 

различные физические 

упражнения в разных видах 

двигательной активности. 

Воспитывать позитивные 

установки к занятиям спортом. 

Психогимнастика: 

«Тренируем эмоции».  

Цель: тренировка детских 

эмоций, обучение 

саморегуляции, снятие 

напряжения. 

Мы растем здоровыми». 

Цель: Воспитание у детей 

ловкости, точности движения, 

двигательной 

самостоятельности, 

дружелюбия, любви к спорту. 

Игра с нестандартным 

оборудованием: «Змея». 

Цель: развитие ловкости, 

координации движения, 

равновесия. 

Интегрированн Экспериментальная Опыт «Свойства солнечных Экспериментальная Наведение порядка в 
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ая 

деятельность 

деятельность лучей» 

 Цель: познакомить детей со 

свойством солнечных лучей - 

нагревать предметы. 

Предложить потрогать стенки 

дома на солнечной стороне и на 

теневой. 

деятельность:  

«Органы чувств человека» 

Цель: активизировать знания 

детей об органах чувств (ухо, 

нос, глаза, язык, кожа) и их 

функциях. 

уголке 

экспериментирования 

Цель: приучение к 

порядку 

 

 

Тема недели: «Времена года: Зимушка – Зима» 

Цель: Расширение и конкретизация представлений о явлениях живой и неживой природы зимой, определение зимних примет, значения слов «метель», «вьюга», 

«зимующие птицы» и пр., изучение изменений жизни животных, птиц, определение деятельности людей зимой. 

Итоговое мероприятие: украшаем группу к Новому году. 

Познание Экология Занятие 1. Тема: «Знакомство с 

волком» (по картинкам и 

моделям) 

Цель: Дать детям новые знания о 

волке (внешний вид, повадки, 

образ жизни, способ охоты зимой 

и летом, польза и вред от волков); 

обогащение словарного запаса 

словами «вожак», «логово», 

«хищник»; активизация 

словарного запаса словами 

«волчья стая», «добыча», 

«сильные ноги», «острые клыки», 

«огромная пасть», 

«настороженно», 

«подкрадываться»; развивать 

умение анализировать, обобщать и 

сравнивать, делать выводы, 

развивать доказательную речь.  

Источник О.А. Воронкевич 

стр.214. 

Наблюдение за ветром и 

осадками. 

Цели: Во время сильного 

ветра понаблюдать за 

перемещением снега, 

установить, почему глубина 

снега в разных местах разная. 

Наблюдение за снегом. 

Цель: установить 

зависимость между 

температурой воздуха и 

агрегатным состоянием снега 

с помощью термометра 

(липкий, рассыпчатый, сухой). 

Пазлы «Собери сказку». 

Настольная игра: 

«Когда это бывает», 

«Времена года», 

«Домино». 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

Индивидуальная 

беседа: «Навыки 

самообслуживания у 

ребенка» 

Чтение дома с детьми 

пословиц, поговорок, 

стихов о зиме.  

Собрание «Новый год 

у ворот» 

РЭМП Тема: Число и цифра 7. Знаки =, +, Индивидуальная работа Работа с трафаретами:  
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математическая загадка, 

порядковый счёт.  Часть и целое. 

Выкладывание прямоугольника из 

счётных палочек, работа в тетради 

в клетку, деление квадрата на 2, 4 

части. 

Цель: Учить: отгадывать 

математическую загадку; записать 

решение с помощью цифр и 

знаков; писать цифру 7; 

порядковому счёту; правильно 

отвечать на вопросы сколько?,  на 

котором по счёту месте?;  

выкладывать из счётных палочек 

прямоугольник;  рисовать 

прямоугольники в тетради в 

клетку;  преобразовывать квадрат 

в другие геометрические фигуры 

путём складывания, разрезания; 

понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части;  

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Знакомить: с 

цифрой 7. Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр.45 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?» 

Цели: закрепить знание детей 

о частях суток, времени года, 

развивать речь, память. 

«Снежинки». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Речевое 

развитие 

Обучение грамоте Тема: Составление предложений 

по «живой модели». 

Многозначность слов.  

Цель: закрепить знания о 

предложении, упражнять в умении 

находить короткие предложения в 

знакомом тексте; познакомить 

детей с составлением предложения 

по «живой модели»; дать знание о 

Дидактическая игра 

«Ворота» 

Цель: Упражнять детей в 

различении гласных и 

согласных звуков. 
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многозначности слов 

Источник: О. М. Ельцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие № 5, стр. 82. 

 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление описательного 

рассказа на тему: «Зима». 

Цель: связная речь: учить 

передавать художественный текст 

связно, последовательно, 

выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет, стр. 

79. 

Индивидуальная работа 

Дидактическая игра «Какое 

время года?» 

        Цели: учить соотносить 

описание природы в стихах 

или прозе с определенным 

временем года. 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

        Цели: учить дополнять 

предложения словом 

противоположного значения, 

развивать внимание. 

Дидактические игры: 

«Времена года»; «Найди 

звук в слове»; «Полезное 

- неполезное»; «Домино»; 

«Когда это бывает». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Зима. 

Цель: закрепить представления об 

основных признаках зимы; учить 

детей подбирать эпитеты к словам; 

развивать внимание и память.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) занятие № 

31, стр.67. 

 

Беседы: «Зимушка - зима»; 

«Зимние забавы детей»; «Труд 

людей зимой»; «Животные и 

птицы в суровых условиях 

северного края», «Зимние 

месяцы и их приметы» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Рассматривание 

журналов и картинок, 

на которых изображены 

зимние пейзажи. 

 Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

 

Художественн ЧХЛ Тема: Сказка Д. Родари «Большая ЧХЛ: чтение русских Участие в развлечении   
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о-эстетическое 

развитие 

морковка». Сопоставительный 

анализ с русской народной сказкой 

«Репка». 

Цель: Учить чувствовать и 

понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях двух 

сказок; помогать детям замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 118) 

народных сказок "Морозко", 

"Мороз Иванович", "Госпожа 

Метелица". 

Просмотр мультфильма 

«Когда зажигаются елки» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

«Новогодний утренник» 

Рассматривание 

журналов и картинок, на 

которых изображены 

зимние пейзажи, ледовые 

городки 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Зима. 

Ц е л ь : обобщение знаний о зиме. 

Учить выполнять аппликацию в 

технике обрывания; развивать 

мелкую моторику рук; продолжать 

формировать навыки 

сотрудничества при работе в 

подгруппах; развивать фразовую 

речь; воспитывать интерес к 

зимней красоте. 

Источник: Н.Н.Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.273 

Продуктивная 

деятельность: лепка 

 «Снеговик», отрывная 

аппликация «Пушистый 

снег», вырезание округлых 

форм по контуру. 

Цель: Закрепление навыков 

работы с пластилином; 

развитие активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

Конструирование 

Грузовые автомобили 

Цель. Дать детям 

обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в 

его конструировании, 

дать представление о 

строительной детали – 

цилиндре и его свойствах 

(в сравнении с бруском); 

уточнять представления 

детей о геометрических 

фигурах; побуждать к 

поиску собственных 

решений. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности.  

Цель: расширить представления 

детей о предметах, которые могут 

Дидактические игры: «Раз, 

два, три, что может быть 

опасно - найди» 

Цель: закреплять 

Наблюдение за 

снежинками  

Цель: расширять знания 

о снеге, о том, что все 
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служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что 

нельзя самим открывать окна и 

выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 66. 

представления об источниках 

опасности в доме; развивать 

сообразительность, внимание; 

воспитывать чувство 

товарищества. 

«Убери на место» 

Цель: закреплять 

представления о правилах 

безопасного поведения, 

формировать знания о том, 

что для безопасности все 

предметы надо убирать на 

свои места; развивать 

наблюдательность, внимание; 

воспитывать желание 

соблюдать чистоту и порядок 

дома и в детском саду. 

снежинки разные. 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Салон – красоты»; «Ателье», 

«Дочки-матери» 

Подвижные игры: «Хитрая 

лиса»; «Ровным кругом»; 

«Волк и овцы»; «Фонарики»; 

«Мороз – Красный нос». 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

 

 

Подвижные игры «Мы 

— веселые ребята», 

«Горячая картошка», 

«Летчики» 

Цели: повышать 

двигательную 

активность; быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

«Птички и кошка». Цель: 

учить «слетать» только 

по зову, бегать в пределах 

площадки, спрыгивать на 

обе ноги, легко сгибая их 

в коленях. «Охотники и 

олени». Цель: 

согласовывать движения 

друг с другом. «Попади в 
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цель». Цель: развивать 

глазомер 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки»  

  

Чтение стихотворений В. 

Афанасьева «Рождество», А. 

Коринфский «Христославы» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Светлая надежда» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Рождество в семье» 

Цель: Формирование 

семейных ценностей. 

Слушание: «Рождество» 

муз. Верижникова, 

«Рождественская 

колыбельная» 

Цель: Развитие 

предпосылок восприятия 

и понимания 

произведений искусства. 

Оформление 

страницы альбома  

«Рождественское 

чудо». 

Просмотр 

мультфильма: 

«Рождество 

Христово», 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 2. Двигательная 

активность 

Беседа о лыжах. Цель: 

познакомить с историей появления 

лыж, о пользе катания на лыжах, о 

материале из которого 

изготавливали лыжи раньше и 

теперь. 

 

Игра – эстафета. «У ребят 

порядок строгий».Цели: 

развивать зрительную память, 

внимание; закреплять навыки 

перестроения. 

Подвижная игра. «Палочка - 

выручалочка». 

 Цель: развивать внимание, 

быстроту реакции 

Беседа: «Чистый – 

грязный снег». Цель: 

подвести детей к 

пониманию прямой 

зависимости здоровья от 

чистоты окружающей 

среды. 

 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: 

«Опыты со снегом на прогулке»  

Цель: познакомить детей со 

свойством снега 

 

«Опыты со снегом в группе» 

Цель: познакомить детей со 

свойством снега 

 

Наведение порядке в 

уголке 

экспериментирования. 

Цель: приучение к труду 

 

Тема недели: «Страна и город в котором я живу» (День округа) 

Цель: Расширение знаний детей о большой и малой родине, знакомство со знаменательными событиями и людьми страны и города, памятными местами; 

закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России.  

Итоговое мероприятие: Выставка фотографий «Мой родной город». 

Познание Экология Занятие 1.Тема: Рассматривание 

комнатных растений. 

Трудовые поручения: уход 

за комнатными растениями. 

Рассматривания 

альбома «Моя Родина»; о 

Собрание членов 

родительского 
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Знакомство с новыми 

растениями (традесканция, 

узамбарская фиалка, аспарагус) 

Цель: Познакомить детей с новым 

комнатным растением – 

аспарагусом. Рассказать о родине 

этого растения, о правилах его 

содержания; с помощью моделей 

закрепить знания о способах ухода 

за растениями, их размещением 

(светолюбивые – 

теневыносливые); предложить 

детям самостоятельно придумать 

модель формы листа аспарагуса 

(похож на елочку). 

Источник: О.А. Воронкевич 

стр.217 

(полив, рыхление, протирание 

листочков.) 

Цель: учить выполнять серию 

трудовых поручений при 

организации коллективного 

труда. 

Труд в природе: Ежедневная 

подкормка птиц. 

Цель: заботиться о птицах. 

городе Ханты-

Мансийске. Цель. Учить 

детей понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи 

комитета подготовка к 

проведению 

новогоднего 

утренника, участие в 

украшении группы и 

МБДОУ, приобретение 

подарков. 

Предложить принять 

участие в оформлении 

выставке «Мой родной 

город» (народные 

национальные 

костюмы, памятники 

архитектуры города. 

РЭМП Тема: Числа и цифры 1, 2, 3. 4. 5. 

6. 7. Состав числа 7 из двух 

меньших. Дни недели. 

Цель: Продолжать знакомить: с 

цифрой 7; составом числа 7 из 

двух меньших чисел; 

пословицами, в которых 

упоминается число 7; днями 

недели. Закреплять: умение 

писать цифры от 1 до 7. Учить: 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  

Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр. 48 

Индивидуальная работа: 

Дидактическая игра: 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать 

звуки, называя итоговое 

число.  

«Математический 

паровозик» 

Цель: упражнять в 

определении 

последовательности действий. 

Строительная игра: 

«Строим домик для 

собачки». 

Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про снежный 

колобок».  

Беседа: «Что я должен знать о 

своей стране»; «Что я должен 

знать о своем городе»; 

Рассматривание ярких 

книг с иллюстрациями 

знакомых мест нашего 
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Цель: связная речь: учить 

передавать художественный текст 

связно, последовательно, 

выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет, стр. 

61. 

 

«Улицы моего родного 

города»; Памятные места 

моего родного города»; 

«Природа моего города и 

округа». 

 Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

города. 

 Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Город.  

Цель: активизировать речевой 

материал по теме «город»; учить 

детей подбирать антонимы; 

пользоваться в речи суффиксами-

ик, -ищ; образовывать 

существительные множественного 

числа в именительном падеже; 

развивать память и внимание.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 118.  

Заучивание З. Александрова 

«Родина» 

Цель: 

Воспитывать у детей умение 

слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

 

Дидактические игры: 

«Это мой город»; 

«Достопримечательности 

моего города»; 

«Знаменитые люди моего 

города». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Малые фольклорные 

формы. Составление сказок по 

пословицам. 

Цель: Закреплять знания о 

жанровых особенностях 

произведений малых фольклорных 

ЧХЛ: П. Воронько «Лучше 

нет родного края», А.Гайдара 

«Поход», слушание песни 

«Моя Россия», А. Прокофьев 

«Родина». 

Цель: учить эмоционально 

Настольные игры: 

«Кислое - сладкое», «Что 

здесь лишнее», мозаика, 

лото, домино. 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 
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форм (потешки, песенки, загадки, 

чистоговорки, пословицы); учить 

понимать переносное значение 

образных выражений; развивать 

умение составлять сказки по 

пословицам с использованием 

образных выражений; 

формировать выразительность, 

точность речи. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 119) 

воспринимать образное 

содержание произведения, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

ЛЕПКА 

Тема: Березка. 

Цель: Учить создавать образ 

русской березки в техники 

пластилинографии, формировать 

умение проводить растяжку 

разных цветов пластилина, 

развивать художественно-

творческие способности. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.231. 

 

Продуктивная 

деятельность: работа с 

природным материалом, 

вырезание по контуру 

круглых форм аппликация 

«Пирамидка» 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

Рисование на свободную 

тему, раскраски 

национальных костюмов. 

Узоров ханты-манси. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 
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по прямой и округлой линиям. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: Опасные участки на 

пешеходной части улицы.  

Цель: познакомить детей с 

опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части 

улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; 

различными способами 

ограждения опасных зон тротуара.   

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 125. 

Беседа: « Почему бывают 

драки?» 

Цель: формировать у детей 

навыки общения; развивать 

понимание смысла норм и 

правил поведения в среде 

сверстников; воспитывать 

привычку достойно вести себя 

в каждой ситуации. 

Наблюдения за снегом, 

снегопадом. 

Цель: установить 

зависимость между 

температурой воздуха и 

агрегатным состоянием снега 

(липкий, сухой, рассыпчатый)  

Дидактическая игра: 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Картотеки 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Мой дом»; «Концерт», 

«Музей», «На прогулке», «В 

парке». 

 Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: 

«Солдаты в строю»; 

«Волк и овцы»; «Не 

попадись; «Угадай, что 

поймал»; «Замри», 

«Волк» 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение И.С. Шмелев 

«Рождество» 

Цель: обогащение и активизация 

словаря детей на основе 

приобщения к творчеству русских 

писателей. 

Беседа с детьми по рассказу 

И.С. Шмелева «Рождество» 

Цель: развитие 

эмоционально-образного 

восприятия праздника 

Рождества Христова. 

Рисование  

Раскраски по  теме 

«Рождество христово» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Светлая 

надежда» 
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Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 2. Двигательная 

активность 

Беседа о лыжах. 

Цель: познакомить с историей 

появления лыж, о пользе катания 

на лыжах, о материале из которого 

они изготовлены. 

Совместный с детьми конкурс 

рисунков: «Зимние забавы» 

Цель: обобщить и закрепить 

знания детей о зиме, зимних 

играх детей. 

Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», 

«Лошадки» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности. 

«Игровое упражнение: 

«Слушай сигнал». 

Гимнастика для глаз: 

«Нарисуй флажок». 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Экспериментирование на 

прогулке «Замерзание воды» 

Цель: показать, где вода быстрее 

замерзнет (в подносе или 

ведерке)? Объяснить, почему на 

подносе замерзнет быстрее 

Опыт: Текучесть воды. 

Цель: показать, что вода не 

имеет формы, разливается, 

течет 

Рассматривание в уголке 

экспериментирования 

«Семена растений» 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Способность воды отражать 

окружающие предметы 

          Цель: показать, что вода 

отражает окружающие предметы. 

Экспериментальная 

деятельность: «Сухой из 

воды», «Пахнет ли вода?» 

Цель: вода и ее свойства 

Рассматривание шишек. 

Цель: Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности детей 

 

Тема недели: «Неделя исследования» 

Цель: углубление представлений о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов; знакомство с особым методом 

ознакомления с миром окружающей живой и неживой природы – методом элементами.   

Итоговое мероприятие: Развлечение «День экспериментов» 

Познание Экология Занятие 1. Тема: Беседа о снеге. 

Цель: Помочь детям установить 

зависимость состояния снега от 

температуры воздуха; учить 

способам распознающего 

наблюдения; закрепить знания о 

свойствах твердых и жидких 

предметов, используя метод 

маленьких человечков (ТРИЗ); 

развивать у детей творческое 

воображение; активизировать речь 

Наблюдения на прогулке. 

Цель: Формирование 

системных знаний об одежде 

и обуви для разных сезонов 

года, определение значения 

одежды и обуви в жизни 

человека для сохранения его 

здоровья. 

Игры с бумажными 

куклами 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам. 

Дидактические игры: 

«Найди пару», «Назови 

Оформление 

родительского 

уголка Консультация 

на тему: «Одежда для 

детского сада» 

Консультация: 
«Подготовка костюмов 

к Новому году» 

Предложить сшить 

одежду для кукол в 

группе. 
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за счет слов «тает», «замерзает», 

«снежная крупа», «снежные 

хлопья»; учить анализировать. 

(игра «Хорошо – плохо») 

Источник О.А. Воронкевич 

стр.218 

одним словом» 

Цель: развитие памяти, 

внимания, мышления.  

РЭМП Тема: Числа и цифры 1-8, знаки +, 

-. Ознакомление с названием 

месяца – декабрь.  

Цель: Учить: отгадывать 

математическую загадку,  

записывать решение с помощью 

цифр и знаков; писать цифру 8;  

правильно использовать и писать 

знаки + или -; решать логическую 

задачу. Знакомить: с цифрой 8; с 

названием месяца - декабрь.  

Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр.50 

Работа по подгруппам 

Составление 

геометрических фигур из 

счетных палочек. 

1.Составить 2 равных 

треугольника из 5 палочек; 

2.Составить 2 равных 

квадрата из 7 палочек; 

3.Составить 3 равных 

треугольника из 7 палочек; 

4.Составить 4 равных 

треугольника из 9 палочек; 

5.Составить 3 равных 

квадрата из10 палочек. 

Сенсорные игры: 
«Шнуровка», 

«Пирамидка» 

«Качели», «Пазлы». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

 

Речевое 

развитие 

Обучение 

грамоте 
Тема: Деление слов на слоги. 

Составление рассказа с 

использованием опорных слов.  

Цель: формировать у детей 

умение делить слова на слоги 

двусложные слова, называть слова 

с заданным количеством слогов.   

Источник: О. М. Ельцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие №6, стр.85. 

Дидактическая игра 

«Путешествие в страну 

звуков» 

Цель: Продолжать учить 

детей делить слова на слоги. 

 

  

Развитие 

связной речи 
Тема: Составление рассказа на 

заданную тему. 

Цель: Учить составлять рассказ на 

Беседа: «Одежда людей»; 

«Национальная одежда 

округа»; «Обувь людей»; 

Рассматривание 

альбома «Одежда», 

журналов моды. 
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тему, предложенную 

воспитателем, учить сравнивать 

предметы, точно обозначая словом 

черты сходства и различия. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 лет. 

Стр.94 

«Головные уборы», «Для чего 

человеку одежда» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Цель: учить детей 

понимать,  то 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Развитие 

связной речи 

(словарь) 

Тема: Словарная работа. Дикие 

животные.  

Цель: закрепить знания детей о 

животных; их названиях, внешних 

признаках, повадках, как 

передвигаются, чем питаются, где 

живут и т.д.  

Источник: Л.Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 88. 

Сюжетно ролевые игры: 

«Магазин одежды»; «Обувной 

магазин», «Ателье», «Оденем 

куклу Машу на прогулку». 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Настольные игры: 

«Собери картинку», 

«Одень куклу Машу» 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

Художеств

енно-

эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Нанайская народная 

сказка «Айога». Анализ 

пословиц 

Цель: Учить понимать и 

оценивать характер главного героя 

сказки; закреплять знания о 

жанровых особенностях 

литературных произведений; 

формировать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 122) 

ЧХЛ: В. Бианки «Месяц 

белых троп», «Книга зимы», 

А. Стрижев «Декабрь», А. 

Клыков «Зимой под водой». 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

 

Рисование: «Наряд для 

Степана», «Обведи по 

трафарету и раскрась» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 
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формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: «Украшение для платья 

куклы».  

Цель: учить детей вырезать из 

квадрата круг. Выкладывать на 

бумаге готовые фигуры. 

Закреплять приемы создания 

композиции и упражнять детей в 

аккуратном наклеивании, умение 

вырезывания ножницами по 

кривой. Воспитывать эстетическое 

восприятие, умение видеть и     

 самостоятельно выбирать способы 

украшения работы.  

Источник: Альбом по 

аппликации. Средняя группа И. С. 

Панасюк Стр.13 

Продуктивная 

деятельность: 

Вырезание бумажной 

одежды для кукол, лепка 

«Кукла в платье» 

Цель: знакомить детей с 

ножницами как орудием 

труда, которым режут и 

вырезают, учить детей 

правильно держать ножницы, 

сжимая и разжимая кольца; 

учить правилам безопасности 

при работе с ножницами  

 

 

Строительные игры: 

«Машина», «Замок для 

Золушки».  

Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

 

 

Социально

-

коммуникативн

ое развитие 

Окружающий 

мир (безопасность)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Режим дня.   

Цель: сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 106. 

Беседа: «Взаимопомощь» 

Цель: объяснить детям, что 

все люди иногда нуждаются в 

поддержке, но не все могут 

попросить о помощи; очень 

важно заметить человека, 

которому нужна помощь, и 

помочь ему. Что помогать 

нужно не только знакомым, 

но и незнакомым людям. 

 

Трудовые поручения на 

прогулке. 

Цель: учить выполнять 

серию трудовых 

поручений при 

организации 

коллективного труда. 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

Подвижные игры: «Птички и 

клетка»; «Бездомный заяц»; 

«Охотник и белки»; «Казаки – 

разбойники», «Волк во рву» 

Цель: снятие напряжения, 

Дидактические игры: 

«Одень Катю на 

прогулку»; «Из чего 

сшита одежда»; «Подбери 

головной убор»; «Найди 
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переключить их на продолжение 

ООД. 

Картотеки. 

развитие двигательной 

активности 

 

 

звук». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

актив зации словаря. 

 Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение «Хорошо послушным 

быть» О. Корнеева. Разбор 

пословиц. 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Радость послушания» 

 

 

 

Слушание: «Мы дружные 

ребята» муз. Разоренова. 

Муз. движения: «Если добрый 

ты» муз. Савельева. 

Цель: Музыкально – 

творческое развитие детей. 

Подвижные игры: «Замри», 

«Зеркало». 

Цель: Становление ценностей 

ЗОЖ 

Просмотр фильма : 

«Опыт старших 

поколений» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Радость 

послушания» 

Ручной труд. 

Изготовление игрушки – 

самоделки  в подарок 

родителям. 

Цель: творческое 

развитие детей. 

 

Физическо

е развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок2. Двигательная 

активность 

Беседа: Зимние забавы  

Цель: сформировать 

представление о правилах 

безопасности во время проведения 

зимних игр; научить детей 

пользоваться лыжами, коньками, 

На воздухе зимние виды 

спортивных упражнений 

Цель: учить детей ходьбе на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом; повороты 

переступанием. 

Дыхательное упражнение 

«Снегопад». 

Рассматривание 

альбома «Зимние виды 

спорта» 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 
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Тема недели: Творческая мастерская Деда Мороза «Новогодние чудеса» 

Цель: Расширение представлений детей о календарных праздниках, знакомство с новогодними традициями празднованием Нового года в разных странах; 

привлечение детей к активному участию в подготовке к празднику и его проведения, в оформлении группы; вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.   

Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Новогодний калейдоскоп».    

Познание 

 

Экология Занятие 1. Тема: Экологическая 

викторина «Знатоки природы» 

Цель: Закрепить знания детей о 

природе; вырабатывать умение 

быстро находить правильный 

ответ; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Источник О.А. Воронкевич 

стр.220 

 

 

Минутки дружеского 

общения В семье у всех есть 

обязанности. 

Что делает по дому мама? 

Папа? Бабушка? А что делаете 

вы? Что вы делаете для семьи, 

а не только для себя? Как вы 

думаете, почему нужно что-то 

делать для других? 

 Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Настольно-печатные 

игры: «Бумажная кукла», 

«Магический куб», 

«Какая форма?» 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 5 лет. 

Участие в конкурсе 

«Новогодние 

игрушки». 

РЭМП Тема: Порядковый счёт.   

Сложение числа 8 из двух 

меньших.  

Деление предмета на 4 части. 

Цель: Упражнять: в различении 

порядкового счёта, правильно 

Индивидуальная работа: 

дидактическая игра «Какой?»  

Цель: совершенствовать 

умение сравнивать 2 предмета 

по величине (длине, ширине, 

Дидактические игры: 

«Ищи»; «Сколько 

предметов»; «Моё 

облако»; «Вчера, сегодня, 

завтра»; «Волшебный 

круг». 

 

санками; воспитывать интерес к 

спортивным играм; продолжать 

воспитывать уважительное, 

дружеское отношение друг к 

другу. 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Интегриро

ванная 

деятельность 

Экспериментал

ьная деятельность 
Способность воды отражать 

окружающие предметы 

Цель: показать, что вода отражает 

окружающие предметы. 

Экспериментальная 

деятельность: «Сухой из 

воды», «Пахнет ли вода?» 

Цель: вода и ее свойства 

Рассматривание шишек. 

Цель: Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности детей 
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отвечать на вопросы: сколько?  на 

котором по счёту месте? Учить: 

составлять число 8 из двух 

меньших на наглядном материале; 

понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части; 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; делить предмет 

на 2. 4 части. Формировать: 

навыки самоконтроля и 

самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.52 

сравнивать 2 предмета по 

толщине, используя 

прилагательные 

 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составлении рассказа на 

темы скороговорок.  

Цель: связная речь: учить 

самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы 

скороговорок.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 лет. Стр. 

70.  

Беседы: «Когда бывает 

Новый год?»; «Новогодние 

традиции разных народов 

мира»; «Как готовятся к 

встрече Нового года в детском 

саду», «Как вести себя на 

утреннике» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

Цель: учить детей 

собирать картинки, 

соответственно членению 

предмета. Развивать 

мышление, логику. 

Формировать общие 

речевые навыки. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: Словарная работа. Дои и 

его части.  

Цель: познакомить детей с 

разными типами домов и частями 

дома; закрепить знания домашнего 

адреса.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 57. 

Упражнять в разгадывании 

загадок про зиму.   

Цель: продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. 

Рассматривание 

журналов и картинок, 

на которых изображены 

люди в зимней одежде и 

обуви, а также в 

национальных одеждах; 

иллюстрации с 

изображением Деда 

Мороза разных стран. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 
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осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Рассказ Н. Носова «На 

горке» 

Цель: Развивать умение понимать 

характер героев художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 123) 

ЧХЛ: И. Никитин «Кудесница 

зима», С. Иванов «Каким 

бывает снег», Сказка «Мороз 

Иванович» , «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

заучивание Ф.Тютчев 

«Чародейкою зимой» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

Музыкально-

дидактическая игра: «Чья 

песенка?», Слушание 

«Веселый Дедушка 

Мороз», муз. К. 

Румянцовой 
Цель: научить различать 

музыкальные и шумовые 

звуки 

Просмотр мультфильма 

«Снеговик-почтовик» 

Цель: создание 

положительного 

эмоционального фона в 

группе. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

ЛЕПКА 

Тема: «Снежинки». 

Цель: продолжать учить детей 

скатывать колбаски и 

конструировать из них 

задуманный предмет в виде 

барельефа. Совершенствовать 

умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев, глазомер и воображение. 

Источник: Д.Н. Колдина «Лепка с 

Продуктивная 

деятельность: 

Вырезание снежинок, 

изготовление гирлянды, 

Цель: знакомить детей с 

ножницами как орудием 

труда, которым режут и 

вырезают, учить детей 

правильно держать ножницы, 

сжимая и разжимая кольца; 

учить правилам безопасности 

при работе с ножницами 

Раскраски по теме 

недели. Создать условия 

для работы в уголке 

художественного 

творчества с 

трафаретами, связанными 

с новогодней тематикой. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 
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детьми 4-5 лет» стр 30 лепка снеговика. 

Цель: Закрепление навыков 

работы с пластилином; 

развитие активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: Пожароопасные 

предметы. 

Цель: помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя пользоваться 

самостоятельно как в городе, так и 

в сельской местности. 

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 54. 

Беседа «Зоркие 

глазки, чистые ушки». 

Цель: продолжать 

знакомить с правилами 

охраны зрения и слуха. 

  

Дидактическая игра: 

«Мои добрые поступки» 

Цель: углубить 

представление детей о 

доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве 

человека. 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Детский сад»; «Магазин 

сувениров», «Магазин» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Настольно-печатные 

игры по теме недели. 

Цель : научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

Реализация 

парциальной 

Чтение: Предание о первой 

рождественской елке. Е. 

 Беседа с детьми по рассказу  

Е. Ивановской «Предание о 

Игровая деятельность 

Театрализованные игры 
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программы 

«Истоки» 

Ивановская 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Светлая надежда» 

 

 

Первой рождественской 

елке» 

Цель: Дальнейшее 

наполнение социокультурной 

категории «НАДЕЖДА»; 

приобщение к традициям 

празднования Рождества. 

 

по мотивам 

рождественских 

праздников. 

Цель: Формирование 

семейных ценностей. 

Подвижная игра: 

«Жмурки с 

колокольчиком». 

Цель: развитие 

двигательной активности. 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Беседа «Виды спорта» 

(средняя группа) 

Цель: закрепление знаний детей о 

различных видах спорта, 

спортсменах; кругозора детей. 

 

Ходьба между линиями 

(10—15 см). 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательную активность. 

Подвижные игры: 

«Лягушка и цапля»; 

«Найди себе пару»; «Дети 

и волк»; «Два Мороза»; 

«Зайцы и медведи».   

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: 

«Замерзшая вода», «Почему лед 

тает в тепле?», «Как освободить 

бусинки ото льда?» Цель: 

выявить, что лед — твердое 

вещество, плавает, тает, состоит из 

воды.      

 

Экспериментирование 

«Мыльные пузыри»  

Цель: выявить что мыльные 

пузыри можно сделать из 

жидкого мыла. 

Рассматривание шишек 

с разных деревьев, чем 

похожи, чем отличаются 

Цель: познакомить детей 

с представителями 

хвойных деревьев нашего 

леса 

 

Тема недели: «Заповедники России» 

Цели: Расширение представлений детей о разнообразии природного мира; дать понятие о редких и исчезающих растениях и животных, занесённых в Красную 

книгу; формировать представления о заповедных местах; подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Итоговое мероприятие: Изготовление альбома «Животный мир заповедника» 

Познание Экология  Тема: Беседа «Растение как 

живое существо» 

Цель: Сформировать у детей 

представление о приспособлении 

Беседы: «Животные 

заповедных мест», «У каких 

животных есть ноги, а у каких 

ласты?» 

Рассматривание 

журналов и картинок, 

на которых изображены 

животные заповедных 

Принести 

иллюстрации про 

Животных и растений 

занесенных в красную 
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растений: к среде обитания 

(кактус, кувшинка), к сезону 

(сбрасывание листьев на зиму); 

закрепить представления детей о 

том, что для роста растений 

необходимо тепло, свет, вода, 

земля.  

Источник: О. А. Воронкевич  

стр. 224.  

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

мест. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

книгу для создания 

альбома.  

Консультация: «Как 

приучить ребенка к 

опрятности и 

аккуратности». 

Беседа: «Одежда 

детей в группе и на 

улице». 

РЭМП Тема: решение примеров на 

сложение и вычитание. Овал. 

Положение предмета по 

отношению к себе и другому 

лицу.  

Цель: Учить: решать примеры 

на сложение и вычитание; 

логическую задачу; определять 

словом положение предмета по 

отношению предмета к себе, 

другому лицу; рисовать овалы в 

тетради в клетку; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно.  

Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 
Источник: Колесникова, стр.54 

Тема: «Конструирование по 

схеме моста для машин». 

Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать предметы 

деталями конструктора. 

Игры с конструктором и 

строительным 

материалом. 

Цель: учить детей 

планировать свою 

деятельность, закреплять 

умения замещать 

предметы деталями 

конструктора. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Рассказывание по картине 

«Северные олени». 

Цель: учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем 

виде и жизни животных. 

Воспитывать интерес и любовь к 

Беседы: «Легко ли жить на 

Севере? Почему?» «Какую 

пользу приносит лесник?», 

«Правила безопасного 

поведения с животными». 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», 

«Узнай животное по 

описанию», «Белый 

медведь и бурый медведь. 

Найди отличия», «Дни 

недели». 
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животным. 

Источник: О. С. Ушакова  

«Развитие речи детей 5-7 лет. стр. 

76 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Цель: развивать 

внимание, абстрактное 

мышление. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Зимние 

развлечения.  

Цель: учить детей пересказывать 

текст от 1-го лица; развивать 

внимание и память.  

Источник: Развитие речи 

(словарь) Л. Е. Кыласова стр. 76. 

Заучивание стихотворений:  

Ю. Кушак «Олененок» 

Цель. Развитие связной 

выразительной речи у детей 

Дидактические игры: 

«Разложи на три группы 

картинки с изображением 

животных» 

Цель: развивать 

внимание, абстрактное 

мышление. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Малые фольклорные 

формы. Пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки. 

Цель: Закрепить знания о 

жанровых особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, 

скороговорки, пословицы, 

поговорки); учить составлять 

рассказы по пословицам с 

использованием образных 

выражений. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.125) 

ЧХЛ: Н. Сладков «Во льдах», 

В.Бианки «Волчья хитрость», 

Л. Толстой «Белка и волк»   

Цель: дать понятие сказки как 

литературного жанра, 

познакомить с основными 

компонентами сказки 

(началом, основным 

содержанием, развязкой, 

концовкой) в доступной для 

детей форме; воспитать 

нравственные качества... 

Просмотр мультфильма 

«Умка» 

Цель: подвести детей к 

пониманию 

нравственного смысла 

сказки, оценке поступков 

и характера главного 

героя. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

ЛЕПКА. Тема: «Зайчик» 

Цель: продолжать закрепление, 

уточнение и расширение знаний о 

диких животных; создание образа 

дикого животного в технике 

комбинированной лепки. 

Источник: Н. Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет» стр. 38 

Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Белый 

медведь», Цель: развивать 

умение составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

Настольные игры: 

«Собери квадрат», 

«Пуговички», «Лото». 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 
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учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

по прямой и округлой линиям. 

Раскраски с 

изображением животных 

Севера.  

Работа по трафаретам 

Лепка «На льдине»,  

Цель: Закрепление 

навыков работы с 

пластилином; развитие 

активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: Животные мир 

заповедника. 

Цель: Развитие связной речи, 

обогащение словарного запаса, 

развитие мышления, развитие 

общей и мелкой моторики. Учить 

детей составлять рассказ. 

Развивать речь детей; развивать 

любознательность; развивать 

навыки учебной деятельности. 

Воспитывать любовь к природе, 

животным.  

Источник Конспект 

Беседа: «Щедрость и 

жадность»  

Цель: раскрыть смысл 

понятий «жадность» и 

«щедрость». Развивать 

способность оценивать своё 

отношение к позитивным и 

негативным поступкам. 

Понимать, что жадным быть 

плохо, а щедрым хорошо.  

 

Рассматривание 

альбома 

«Правила поведения в 

детском саду» 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки. 

Сюжетно ролевые игры: 

«Семья», «Автобус», «Вет. 

клиника», «Зоопарк». 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: 

«Попади мешочком в 

круг», «Ловишки», 

«Вороны и гнезда», «У 

оленя дом большой», 

«Два Мороза». Цель: 

снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности. 

 

Реализация 

парциальной 

Чтение И.С. Шмелев «Счастье 

мое миндальное» 

Ресурсный круг. «Доброе 

сердечко» 

Просмотр 

мультфильмов:  
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программы 

«Истоки» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Доброе согласие» 

 

Цель: воспитание 

добросердечного отношения 

друг к другу, заботе о близких 

«Добрый мир», 

«Доброта » 

Цель: Развитие 

предпосылок восприятия 

и понимания 

произведений искусства. 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 3 «Правильное и 

рациональное питание» 

Беседа «Здоровье». 

Тема: Овощи и фрукты - 

полезные продукты.                                  

Цель: способствовать 

формированию представлений о 

вредных и полезных продуктах 

питания. Познакомить с 

полезными свойствами фруктов и 

овощей. Вызвать у детей желание 

бережно относиться к своему 

здоровью. 

Тема: Культура поведения 

за столом.                                         

Цель: способствовать 

формированию представлений 

о культуре поведения за 

столом во время приёма 

пищи, познакомить с 

понятием «этика». Вызвать у 

детей желание правильно и 

красиво вести себя, замечать 

недостатки в поведении 

других детей. 

Подвижные игры: 
«Собачка и воробьи», 

«Мы ребята смелые», 

«Где позвонили» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

Тема: как согреть руки? 

Цель: выявить условия, при 

которых предметы могут 

согреваться: 

трение, движение, сохранение 

тепла. 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Почему нельзя есть снег», 

«Что пачкает снег?» 

Цель: формировать у ребёнка 

умение использовать 

полученные ранее знания в 

процессе проведения опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Работа с ножницами. 

Выстригаем по контуру 

круг и квадрат. 

Цель:знакомить детей с 

ножницами как орудием 

труда, которым режут и 

вырезают. 

 

 

Тема недели: Наша кухня (посуда) 

Цель: обогащение знаний детей о назначение кухни; о видах и предметах посуды, правила пользования посудой, ухода за ней, способах сервировки 

стола.   

Итоговое мероприятие: Выставка «Такая разная посуда». 

Познание Экология Тема: Рассказ педагога «Для 

чего человеку нос?» 

Работа с календарем 

погоды. 

Настольные игры: 

«Домино», «Лото» по 

Помощь в 

приготовлении 
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Цель: Познакомить детей с 

важным органом чувств – носом и 

его функциями; учить бережно 

относиться к своему здоровью. 

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

226 

 

 

Цель: обеспечение успешного 

усвоения детьми знаний об 

особенностях объектов 

природы, их структуре, связях 

и отношениях, существующих 

между ними. 

Определение погоды по 

приметам (дым из трубы 

столбом – к морозу; дым 

стелется – к оттепели, собаки 

валяются в снегу – к метели, 

птица хохлится к непогоде, 

ярко сверкают звезды – к 

морозу.  

теме недели. 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

выставки «Такая 

разная посуда». 

Консультация: 

«Искусство наказывать 

и прощать».  

Консультация: «Игра 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

РЭМП Тема: Знаки <,>; Порядковый 

счёт. Прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг. 

Цель: Закреплять: умение 

правильно пользоваться знаками 

<,>. Учить: видеть 

геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно; 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Который?  На каком по 

счёту месте? Упражнять: в 

различении количественного и 

порядкового счёта. Формировать: 

навык самоконтроля и 

самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.56 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать 

звуки, называя итоговое 

число. 

«Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть 

равенство и неравенство 

групп предметов разного 

размера, подвести к понятию, 

что число не зависит от 

размера. 

Развивающие игры: 

«Шнуровка», «Собери 

бусы».  

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

 

 

Речевое 

развитие 

Обучение грамоте Тема: Введение термина «Слоги». 

Знакомство с односложными 

словами 

Дидактическая игра 

«Подними нужную 

карточку» 
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Цель: формировать умение 

слышать, четко и ясно 

произносить чистоговорку; помочь 

детям осознать рифму и подбирать 

рифму (текст по рифме должен 

быть согласован со слогами).    

Источник: О.М. Ельцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие №7, стр.88. 

Цель: Учить детей различать 

гласные и согласные звуки. 

 

Развитие связной 

речи 
Тема: Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды.  

 Цель: Учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах 

посуды. Учить сравнивать 

различные предметы. 

Источник: О.С. Ушакова  

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

58. 

Беседы: «Для чего нужна 

посуда?»; «Как накрыть стол», 

«Виды посуды», «Из каких 

материалов может быть 

сделана посуда?» 

Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Рассматривание 

журналов и картинок, 

на которых изображены 

разные виды посуды. 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Посуда.  

Цель: закрепить значение 

названий посуды; учить называть 

и различать кухонную, столовую и 

чайную посуду; называть части 

посуды и внешние признаки.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь), старшая 

группа, стр. 110 

Индивидуальная работа: 

«Вечер загадок» 

Цель: закрепить учить детей 

анализировать окружающую 

действительность, видеть в 

предметах и явлениях общие и 

специфические признаки, 

замечать яркие, 

индивидуальные особенности 

процессов и явлений. 

Дидактические игры:  

«Чего не хватает?», 

«Подбери картинку», 

«Сравни», «Четвертый 

лишний», «Кто где 

живет» 

Цель: развивать 

внимание, абстрактное 

мышление. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Русская народная сказка 

«Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов. 

ЧХЛ: Чтение А. Гайдара 

«Голубая чаша», Бр. Гримм 

«Горшок каши», В. Бианки 

Просмотр презентации: 
«Такая разная посуда».  

Цель: уточнить и 
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Цель: Учить понимать 

целесообразность использования в 

литературном произведении 

выразительно-изобразительных 

средств; обогащать речь 

фразеологизмами, развивать 

умение понимать их переносное 

значение. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 127) 

«Кто сыт, тому холод не 

страшен» 

Цель: дать понятие сказки как 

литературного жанра, 

познакомить с основными 

компонентами сказки 

(началом, основным 

содержанием, развязкой, 

концовкой) в доступной для 

детей форме; воспитать 

нравственные качества... 

расширить знания детей о 

посуде. 

Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный фон в 

группе. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Кухонные 

принадлежности (коллективный 

коллаж) 

Ц е л ь : вырезывание предметов 

по нарисованному контуру, 

вырезывание силуэтов из бумаги, 

сложенной вдвое. Учить вырезать 

изображения кухонных 

принадлежностей по 

нарисованному силуэту и из 

бумаги, сложенной вдвое; 

формировать умение вырезать и 

аккуратно наклеивать детали 

изображения, соблюдая 

композицию; закреплять знания о 

натюрморте.  

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с. 263 

Продуктивная 

деятельность: 
Коллективная лепка «Чайный 

сервиз» 

Цель: закрепление навыков 

самостоятельной лепки 

предметов посуды... 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

изо. 

Цель: создать в группе 

обстановку для 

творческой активности 

детей, способствовать 

возникновению и 

развитию 

самостоятельной 

художественной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Социально- Окружающий мир  Тема: Что мы делаем, когда Беседа: Здоровье. Дидактическая игра:  
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коммуникатив

ное развитие 

(безопасность)  едим.  

Цель: ознакомить детей с 

назначением и работой системы 

пищеварения.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 89.  

Тема: Полезные и вредные 

привычки.                                                                                     

Цель: формировать у детей 

умение различать полезные и 

вредные привычки. Вызвать у 

детей отрицательное 

отношение к плохим 

привычкам и положительное 

отношение к хорошим. Учить 

детей бережно относиться к 

своему здоровью и к здоровью 

окружающих людей. 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье», Стр.52. 

«Пух пришел к обеду»» 

Цель: развивать умение 

классифицировать 

предметы по 

существенному признаку, 

обобщать. 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки. 

Сюжетно ролевые игры:  

«Все для кухни», 

«Парикмахерская», «Магазин 

посуды», «Детское кафе» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Малоподвижная игра: 

«Сбей кеглю» 

Цель: упражнять детей в 

координации и 

ориентировке в 

пространстве при 

выполнении разных 

заданий 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение Л. Нечаев «Саночки» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Доброе согласие» 

 

Разучивание колядок «Ныне 

радость нам всем!» 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Доброе согласие» 

 

Оформление страницы 

альбома «Доброе 

согласие» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Доброе 

согласие» 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

Блок 3 «Правильное и 

рациональное питание» 

Беседа: «Здоровье».                               

Рассматривание альбома 

«Витамины» 

Цель. Учить детей понимать, 

Подвижные игры: 

«Мы – шоферы», 

«Снежинки», «Кто скорей 

 



 

 

157 
 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Тема: Кто с закалкой дружит, 

          Никогда не тужит. 

Цель: способствовать 

формированию знаний о том, что 

закаливающие процедуры 

укрепляют организм человека. 

Уточнить знания о правилах 

закаливания. Вызвать у детей 

желание вести здоровый образ 

жизни.   

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о здоровье», стр.7. 

что изображено на картине; 

осмысливать, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать активизации 

речи. 

добежит до флажка?», 

«Кто пройдет тише», 

«Найди себе пару», 

«Вороны», «Передай – 

встань». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Наблюдения на прогулке 

Опыт «Превращение снега в 

воду». 

Цель: познакомить со свойствами 

снега. 

Экспериментальная 

деятельность: 

Игры с красками 

«Разноцветные шарики», 

Рисование на мокром листе. 

Цель: получить путем 

смешивания основных цветов 

новые оттенки: оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, 

голубой. 

Игры с музыкальными 

инструментами 

Цель. Упражнять детей в 

различении звучания 

детских музыкальных и

нструментов. 

 

Тема недели: Гипермаркет (продукты питания). 

Цели: расширение представлений детей о продуктах питания (молочные, мясные, рыбные, мучные, растительные, кондитерские, крупяные), питьевой 

воде; о приготовлении и хранении продуктов; обогащение представлений о пользе и вреде продуктов питания.  

Итоговое мероприятие: Создание ЛЭП бука «Продукты питания» 

Познание Экология Тема: «Знакомство с животными 

жарких и холодных стран» 

Цель: Расширять и углублять 

представления детей о диких 

животных: о северном олене, о 

белом медведе; о верблюде; дать 

представление о слоне; расширить 

и систематизировать 

представления детей об умении 

Просмотр презентации: 

«Откуда хлеб пришел» 

Цель: воспитание бережного 

отношения к труду людей, 

занимающихся выращиванием 

хлеба. 

Дидактические игры: 

«Подбери картинку» 

(овощной отдел, мясной 

отдел, отдел фруктов и 

т.д.),«Разложи продукты 

на полках в магазине». 

Цель: развивать 

внимание, абстрактное 

мышление. 

Беседа с родителями о 

подборе иллюстраций 

для ЛЭП бука 

«Продукты питания» 

Консультация для 

родителей «Питание 

ребёнка» 
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животных приспосабливаться к 

среде обитания; учить детей по 

внешнему виду животного 

определять место проживания; 

активизация словаря детей: 

существительные «тундра», 

«копыта», «мех», «жир», 

«перепонки», «когти» и т.д. 

Источник: О.А. Воронкевич 

стр.228 

РЭМП Тема: числа и цифры1-9. 

Высокий, низкий. Дни недели; 

ознакомление с названием 

месяца-январь.   
Цель: Учить: отгадывать 

математическую загадку; писать 

цифру 9; знакомить: с цифрой 9; 

название месяца-январь; 

названиями дней недели.  

Закреплять: умение использовать 

в речи понятия «самая высокая, 

пониже, еще ниже, самая низкая, 

низкая», «повыше, еще выше».  

Источник: Колесникова, стр. 58 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями: слева, 

справа, вверху, внизу. 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме 

упражнять в активном 

различении временных 

понятий «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу, 

ориентироваться по 

цвету, выполнять ходьбу, 

бег врассыпную, 

использовать всю 

площадь зала. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин»  

Цель: учить рассказывать сказку 

без помощи воспитателя, 

выразительно передавая разговор 

лисы с кувшином.   

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

88 

Беседы: «Откуда овощи в 

магазине», «Хлеб – всему 

голова.», «Продукты 

питания», «Жизнь в семенах», 

«Классификация продуктов 

питания» 

Цель: познакомить детей с 

понятием “витамины”, 

сформировать у них 

представление о 

необходимости наличия 

Дидактические игры: 

«Рыба, птица, зверь», 

«Продолжи 

предложение», «Найди и 

покорми птиц» 

Цель: развивать 

внимание, абстрактное 

мышление. 
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витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 

содержатся витамины; 

воспитать у детей потребность 

правильно питаться, живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: Словарная работа. 

Продукты питания.  

Цель: закрепить знания детей о 

том, что пищу готовят повара на 

кухне, названия блюд завтрака, 

обеда, ужина; названия продуктов, 

из которых готовят первое, второе, 

третьи блюда; активизировать 

предметный, глагольный речевой 

материал и слова-определения по 

теме.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) стр. 106.  

Артикуляционная 

гимнастика (Картотека) 

Цель: улучшить подвижность 

органов артикуляции, 

увеличить объём и силу 

движений, вырабатывать 

точность позы губ, языка, 

необходимую для 

произнесения того или иного 

звука. 

Рассматривание книг по 

теме недели 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Литературная викторина 

«Наши любимые поэты». 

Стихотворения А. Барто, С. 

Михалкова. 
Цель: Систематизировать знания 

о литературном творчестве А. 

Барто и С. Михалкова; развивать 

умение выразительно читать 

стихотворения; учить 

придумывать сказки по 

предложенному началу на 

заданную тему. 

Источник: О.С. Ушакова 

ЧХЛ: Чтение И.Токмакова 

«Каша», М. Пляцковского 

«Кому что нравится», Н. 

Сладков «Зимний запас» 

Цель: продолжать учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки 

Предложить детям 

раскраски и 

карандаши.Дидактическ

ая игра: «Нарисуй по 

шаблону» 

Цель: развивать 

внимание, абстрактное 

мышление. 
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«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.129) 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование,  

ЛЕПКА 

Тема: «Пирог» 

Цель: продолжать учить детей 

лепить округлые предметы, 

сплющивая между ладоней, 

украшать изделия. Развивать 

умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Источник: Н.Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет» стр. 24 

Продуктивная 

деятельность: Лепка 

«Бублики, баранки, сушки»  

Цель: Закрепление навыков 

работы с пластилином; 

развитие активного словаря; 

развитие положительного 

настроя. 

Конструирование: 

«Мебель для кукол». 

Цель: продолжать учить 

строить по образцу 

воспитателя, правильно 

называть детали при 

анализе образца, 

закреплять знания о 

предметах мебели, 

пробуждать у детей 

желание играть вместе. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: Витамины и полезные 

продукты.  

Цель: рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека.  

Источник: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 101. 

Социализация. 

Тема: Накрываем стол. 

Правила пользования 

столовыми приборами.                                                 

Цель: формировать 

доброжелательность, 

вежливость, уважение к 

окружающим; развивать 

способность правильно 

накрывать на стол, 

пользоваться столовыми 

приборами. Вызвать у детей 

желание красиво вести себя за 

столом. 

Алябьева, «Дни этики в 

детском саду», Стр.51. 

Вырезать из журналов 

продукты питания для 

витрины магазина. 

Цель: учить детей 

работать в коллективе, 

вырезать детали 

аппликации по 

предварительной 

разметке, располагать их 

на общей основе; 

воспитывать чувство 

сопереживания, желание 

прийти на помощь. 

 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки. 

Сюжетно ролевые игры:  

«Магазин», «Аптека», 

«Делаем покупки», «День 

рождения», «Накроем на 

стол» 

Подвижные игры: 

  «Медвежата», 

«Музыкальный 

стульчик». «Лохматый 

пес». «Кошка и мышка».  
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 Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение К.Д. Ушинский «Четыре 

желания» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Доброе согласие» 

Сюжетно – ролевые игры  

«Поликлиника», «Семья» и 

др., где выражено послушание 

другим. 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Доброе согласие» 

Рассматривание 

иллюстраций к рассказу 

«Четыре желания» 

Цель: закрепление 

работы с детьми по 

освоению 

социокультурной 

категории «Доброе 

согласие» 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 3 «Правильное и 

рациональное питание» 

Игра-занятие «Правильное 

питание – великое подспорье 

для нашего здоровья» 

Цель: Формирование 

представлений о здоровье. 

Формирование привычки есть то, 

что требуется организму, а не то, 

что хочется есть. Расширение 

знаний детей о полезных 

продуктах и витаминах, 

содержащихся в них. Повторение 

правил здорового питания. 

Физминутка. «Витамины» 

Цель: снятие эмоционального 

напряжения 

Подвижные игры: 

«Съедобное – 

несъедобное». «Зайцы», 

«Птички и кошки». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность: 
Игры со звуком: 

«Почему все звучит?» 

Цель: подвести детей к 

пониманию причин возникновения 

Опыт на прогулке: «Кто   

нагрел предметы?» 

Цель: развитие интереса 

детей к поисково-

экспериментальной 

деятельности. 

Свободная игровая 

деятельность по 

интересам детей. 

Игра с шумовыми 

инструментами. 

Цель: подвести детей к 
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звука: колебание предмета. 

 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предмета. 

Тема: «Транспорт. От кареты до ракеты» 

Цели: закрепление знаний о видах транспорта и его назначении (наземный, подземный, водный, воздушный), о профессиях на транспортах; уточнить и 

расширить знания о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения.  

Итоговое мероприятие: Изготовление альбома «Транспорт нашего города». 

Познание Экология Занятие 1. Тема: «Наши умные 

помощники – органы чувств» 

Цель: Сформировать у детей 

представление о различных 

средствах и способах познания 

окружающего мира; определить 

роль органов чувств в восприятии 

окружающего мира; помочь 

понять детям, почему мы 

называем органы чувств нашими 

добрыми помощниками; работать 

над развитием зрительного, 

слухового, тактильно-

двигательного восприятия. Учить 

понимать, что правильное 

восприятие предмета является 

необходимым для дальнейшей 

деятельности.  

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

231 

Трудовые поручения по 

прогулке: 

Расчистка дорожек от снега, 

уборка выносного материала, 

подметание веранды. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду. 

 

Игры: мозаика, пазлы 

«Сложи свой вид 

транспорта», с крупным 

конструктором «Построй 

гаражи для машин». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения,  

- развитие речи детей: 

пополнение и 

активизации словаря. 

 

Беседа о помощи в 

изготовлении альбома 

про транспорт, 

атрибутов к сюжетно – 

ролевой игре 

«Автобус». 

Консультация 

«Говорим с детьми о 

правилах дорожного 

движения» 

РЭМП Тема: порядковый счет; сравнение 

смежных чисел. Часть и целое. 

Квадрат.  

Цель: учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Какой по счету? На 

котором по счету месте?; 

соотносить количество предметов 

Настольные игры: 

«Шнуровка», «Я опишу 

транспортное средство, а ты 

отгадай»,  

Индивидуальная работа: 

«Обведи по точкам»  

Цель: Развитие моторики, 

аккуратности, глазомера. 

Дидактические игры: 

«Домино», «Четвертый 

лишний», «Мастерская», 

«Найди на картинке 

различия между 

транспортом». 

Цель: развитие 

познавательных и 
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с цифрой; сравнить числа 7 и 8, 

понимать отношение между ними; 

складывать квадрат на 2, 4, 8 

треугольников, разрезать по 

линиям сгиба; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше 

части.   

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.60.  

«Ориентировка на листе 

бумаги» 

Цель: Закрепление понятий: 

левый, правый, верхний, 

нижний угол. Середина. 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Речевое 

развитие 

Обучение грамоте Тема: Деление слов на слоги и 

составление слов из слогов. 

Цель: упражнять детей в делении 

слова на слоги; закрепить умение 

составлять слова из слогов. 

Источник: О. М. Ельцова  

«Обучение дошкольников 

грамоте», занятие №8, стр.90. 

Дидактическая  игра 

«Назови звук» 

Цель: Развивать 

фонематический слух детей. 

 

  

Развитие связной 

речи 
Тема: Пересказ сказки «Петух да 

собака» 

Цель: учить пересказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог 

действующих лиц.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

74. 

Заучивание Н.Саконская 

«Песенка о метро» 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

Дидактическая игра 

«Правильно веди себя 

на улице» (мышление, 

память) 

Цель: закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения для 

пешеходов, воспитывать 

уважение и желание их 

выполнять. 

 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Февраль 

последний месяц зимы.  

Цель: формировать умение детей 

составлять рассказ по плану, 

развивать логику, мышление на 

основе упражнений в 

Беседы: «На каком виде 

транспорта вы любите 

передвигаться? Почему?». 

«Беседа о светофоре, его 

назначение, значение 

сигналов». «Чем автобус 

Словесная игра 

«Помнишь ли ты эти 

стихи?» 

Цель: развитие памяти, 

внимания, речевой 

активности. 
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установлении причинно-

следственных отношений; умение 

слушать рассказ товарища.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь), старшая 

группа, стр.94. 

 

отличается от троллейбуса?», 

«Виды транспорта». 

«Какой транспорт относится к 

водному виду транспорта». 

Цель: познакомить детей с 

видами транспорта, 

сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Стихотворение С. Есенина 

«Черемуха» 

Цель: Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

самостоятельно подбирать 

эпитеты, сравнения для образного 

описания картин весенней 

природы; развивать умение 

чувствовать напевность языка, 

понимать языковые 

выразительные средства, образную 

речь. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.131) 

ЧХЛ: С.Я Маршак «Багаж», 

С. Сахарнов «Самый лучший 

пароход», М. Ильин 

«Машины на нашей улице». 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

Просмотр мультфильма 

«Правила дорожного 

движения» 

Цель: подвести детей к 

пониманию 

нравственного смысла 

мультфильма, оценке 

поступков и характера 

главного героя. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: «Быстрокрылые 

самолёты» 

Цель: учить детей создавать 

изображение из бумажных деталей 

разной формы и размера, 

видоизменять детали: срезать, 

загибать и отгибать уголки, 

разрезать прямоугольник пополам 

Продуктивная 

деятельность: 
Лепка «Моя любимая 

машина»,  

Цель: учить детей создавать в 

лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. 

Раскраски по теме 

недели 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование: 

Стройка «Гараж» 

Цель: сооружать 

постройки, продолжать 

учить соотносить 
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поперек и по диагонали; развивать 

творческое мышление; 

воспитывать интерес к познанию 

техники, отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.250 

Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Медвежонок. 

Цель: Учить приемам 

складывания «книжечка», 

нарезать полоски бумаги по 

разметке, делить полоску на 

части приемом складывания 

пополам, закругляя углы 

заготовки, плавно их срезая 

размеры построек с 

размерами игрушек, 

анализировать образец и 

следовать ему. 

Учить определять 

постройку, закреплять 

умение различать и 

правильно называть 

детали строительного 

набора (кирпичик, 

пластина), развивать 

воображение, 

конструктивное 

творчество, воспитывать 

интерес к совместным 

играм. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Занятие 2. Тема: «Транспорт» 

Цель: - познакомить детей с 

разным видом транспорта; 

познакомить с профессиями 

людей, работающих на разных 

видах транспорта; закреплять 

понятия «наземный» «подземный» 

«водный» «воздушный» 

транспорт; закреплять правила 

поведения в общественном 

транспорте, правила перехода 

улицы. 

 Источник: конспект 

Общение на тему «Школа 

пешехода» 

Цель: расширять 

представления об 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Рассматривание 

иллюстраций «На улице 

города». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Собери 

картинку», «Собери 

машину», «Сломанный 

светофор», «Можно – 

нельзя» 

Цель: расширять 

представления об 

элементарных правилах 

дорожного движения 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад», «Магазин», 

«Автобус», «Покажем куклам, 

как надо переходить дорогу». 

Цель: совершенствовать и 

расширять игровые умения 

Подвижные игры: 

«Поезд», «Самолеты», 

«Воробушки и 

автомобиль».  

«Охотники и олени», 

«Лиса в курятнике», 
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детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при 

восприятии окружающего. 

Учиться до начала игры 

согласовывать и распределять 

роли. 

«Бездомный заяц», «Зайцы 

и волк», «Снежная 

карусель», «Ловишки», 

«Лохматый пес», 

«Цветные автомобили». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение сказки «Сивка-бурка» 

Цель: Познакомить детей с 

социокультурной категорией 

«ЛЮБОВЬ». 

 

Театрализованные игры по 

мотивам русской народной 

сказки «Зимовье зверей». 

Цель: Формирование умения 

отличать хорошее от плохого 

как в литературных 

произведениях, так и в жизни   

Подвижные игры: 

«Еж и мышка», «Выбери 

друга»,  

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

 

Семейное чтение 

Книга 4 для развития 

детей «Добрые 

друзья». 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 3 «Правильное и 

рациональное питание» 

Тема: «Витамины и полезные 

продукты». 

Цели: познакомить детей с 

понятием «витамины» и 

продуктами, в которых они 

встречаются. Рассказать о 

значении витаминов для здорового 

развития организма. Обобщить и 

закрепить понятия «овощи» и 

«фрукты». Воспитывать у детей 

желание заботится о своём 

здоровье. 

Рисование «Разные 

вкусности» 

Цель: учить правильно 

называть выбранный объект 

рисования, формировать 

обобщенные представление о 

различных видах продуктов, 

учить детей называть предмет 

изображения, описывать его 

существенные признаки, 

воспитывать привычку ЗОЖ, 

правильного и здорового 

питания 

Рассматривание 

альбома «Полезные 

продукты» 

Цель: познакомить детей 

с понятием «витамины» и 

продуктами, в которых 

они встречаются. 

 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность «Цветные льдинки», 

«Фигурки изо льда» 

Цель: познакомить с таким 

свойством воды, как текучесть; 

с тем, что вода замерзает на 

Опыт: Животворное 

свойство воды 

 Цель: показать важное 

свойство воды – давать жизнь 

живому 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями во время 

опыта. 

Цель: показать важное 

свойство воды – давать 
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холоде, в воде растворяется 

краска; с тем, что лед тает при 

комнатной температуре. 

жизнь живому 

Тема: «Зимние виды спорт» 

Цели: обогащение знаний детей о названиях спортсменов и классификаций видов спорта, познакомить со спортивными снарядами, закрепить знания о значение 

физической культуре и спорте; формирование потребности в здоровом образе жизни, двигательной активности, развитие быстроты, скоростных силовых качеств, 

общей выносливости, координации, ориентировке в пространстве.   

Итоговое мероприятие: Изготовление стенгазеты «зимние виды спорта». 

Познание Экология Тема: Обобщающая беседа о 

зиме «Как много интересного 

бывает зимой» 

Цель: Сформировать обобщенное 

представление детей о зиме, 

состоянии неживой природы 

(солнце как источник света и 

тепла, характер почвы, состояние 

воздуха), состоянии живой 

природы – растительный и 

животный мир; развивать 

познавательную активность детей: 

учить устанавливать причинно-

следственные связи, умению 

использовать модели в 

познавательной деятельности; 

воспитывать желание оказывать 

помощь животным зимой, 

позитивное отношение к зиме. 

Источник: О.А. Воронкевич 

стр237 

Дидактические игры по 

ознакомлению с предметами 

ближайшего окружения. 

«Путешествие по карте 

леса.» 

 Цель. В игровой форме 

выявить знание детей о 

жителях леса, жилищах диких 

животных, их образе жизни, 

питании. Формировать умение 

детей соотносить внешний 

вид животного со средой 

обитания, своеобразием 

постройки его домика. 

Формировать умение 

составлять связный рассказ о 

жильце, в дом которого 

попали дети т.д. 

Игры с дидактическим 

материалом в центре 

экологического 

развития. 

«Охотник и пастух». 

Цель: упражнять детей в 

группировке диких и 

домашних животных. 

Беседа о помощи в 

изготовлении 

стенгазеты «Спорт», 

Рисунки «Спортивная 

семья».   

Консультация для 

родителей «Как 

предостеречь себя и 

детей от простудных 

заболеваний», 

«Проводим выходные 

с пользой» 

РЭМП Тема: Числа 10. Выкладывание из 

счетных палочек трапеции, лодки, 

работа в тетради в клетку.  

Цель: учить: отгадывать 

математическую загадку; писать 

число10; выкладывать из счетных 

Индивидуальная работа: 

Дидактические игры по 

РЭМП. «Назови свой 

автобус».  

Цель: упражнять в 

различении круга, квадрата, 

Дидактические игры в 

центре сенсорного 

развития. Игра «поле 

чудес».  

Цель: закрепить знания 

детей об основных цветах 
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палочек трапецию; находить 

различия в двух похожих 

рисунках; понимать учебную 

задачу и выполнить ее 

самостоятельно; знакомить: с 

числом 10; геометрической 

фигурой – трапецией. 

Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.63.  

прямоугольника, 

треугольника, находить 

одинаковые по форме фигуры, 

отличающиеся цветом и 

размером.                                    

             

спектра и их оттенках. 

Упражнять в различении 

качества поверхностей 

материалов. 

Настольные 

игры:пазлы, «Кто 

первый угадает?», 

мозаика, 

легоконструктор, работа с 

красками. 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа на 

тему «Игры зимой» 

Цель: связная речь: учить 

составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы; 

словарь и грамматика: учить 

употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

67.  

Беседы: «Зимние виды 

спорта», «Что такое 

Олимпийские игры», «Какой 

спорт относится к водному 

виду спорта», «Командные 

игры», «Зачем надо 

заниматься спортом?» 

Цель: познакомить детей с 

видами спорта, сформировать 

живой, непосредственный 

обмен впечатлениями, 

развитие связной речи. 

 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», «Что 

это?», «Кому что 

нужно», «Чего не 

хватает», 

«Полезное -не полезное». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 
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развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Зимние 

развлечения.   

 Цель: учить детей пересказывать 

текст от 1-го лица; развивать 

память и внимание.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь), старшая 

группа, стр.76. 

 

Заучивание: Е. Ильина «Про 

зарядку» 

Цель: Воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

Индивидуальная работа 
«Дружим со спортом» 

Цель: продолжать учить 

согласовывать слова в роде, 

числе и падеже. Упражнять в 

умении образовывать 

качественные 

прилагательные. Закрепить 

умение отвечать полными 

предложениями на вопросы. 

Работа по обогащению и 

активизации словаря.  

Дидактическая игра «Я, 

ты, он, она – вместе 

дружная семья». 

Цель: учить детей 

изменять глаголы по 

числам и лицам. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Литературная викторина 

«Наши любимые книги» 
Цель: Закреплять знания о 

прочитанных литературных 

произведениях, жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; 

формировать образность речи 

ЧХЛ: С. Черный «На 

коньках», В Голявкина «Про 

Вовкину тренировку», С. 

Афонькина «Как стать 

сильным? «Зачем делать 

зарядку?» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

Просмотр 

мультфильма: 

«Хоккеисты». 

Цель: подвести детей к 

пониманию 

нравственного смысла 

мультфильма, оценке 

поступков и характера 

главного героя. 
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(умение понимать переносное 

значение пословиц, применять 

пословицы в соответствующей 

речевой ситуации). 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 133) 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказки. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

ЛЕПКА. Тема: «Лыжник» 

Цель: учить лепить сложные 

предметы, сочетая природный 

материал с пластилином. 

Упражнять в умении соединять 

части, прижимая их, друг к другу. 

Закреплять представления детей 

об одежде, названиях предметов 

спортсмена.  

Источник: Н.Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет» стр. 31 

Продуктивная 

деятельность: 
Индивидуальная работа – 

(лепка).  «Спортивный 

инвентарь»  

Цель: продолжать учить 

лепить из фигур круглой 

формы. 

Строительные игры в 

центре игровой 

деятельности. «Наклад

ываем детали». 

 Цель: развитие 

логического мышления 

дошкольников. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: «Спорт в детский сад». 

Цель: формирование 

представлений о России, 

Олимпийских играх. 

Источник: конспект 

Ситуативная беседа по 

ЗОЖ.  «Для чего нужна 

зарядка». Цель: приобщить 

детей к регулярным занятиям 

физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность в центре 

физического развития. 

Движения с лентами. 

Цель: 
совершенствование 

двигательных умений и 

навыков, формирование 

умения выполнять 

движения красиво, ловко, 

осознанно 

 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки. 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Парикмахерская», 

«Магазин», «На приеме у 

врача», «Спортивный 

магазин», «Тренажерный зал» 

Подвижные игры: 

«Зайцы и лиса», 

«Самолеты», «Ловишки», 

«Игра в снежки», 

«Птички и кошка», 
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Цель: совершенствовать и 

расширять игровые умения 

детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при 

восприятии окружающего. 

Учиться до начала игры 

согласовывать и распределять 

роли. 

«Повар и котята», «Кто 

скорей добежит до 

флажка?», «Вороны и 

гнезда». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Самостоятельная работа в 

центре театрализованной 

деятельности.           

Этюды на выражение 

основных эмоций: 

«Курица с цыплятами».  

Цель: Побуждать детей к 

выражению образов 

героев в движении, 

мимике, эмоциях. 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение сказки «Зимовье зверей» 

Цель: Познакомить детей с 

социокультурной категорией 

«ЛЮБОВЬ». 

 

Словесная игра по сказке 

«Сивка-бурка».  

Пение: «Песня верных 

друзей» 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с социокультурной 

категорией «ЛЮБОВЬ». 

 

Рассуждение над 

пословицами из книги 

Добрые друзья. 

 Цель: продолжать 

работу с детьми по 

освоению 

социокультурной 

категории «Добрые 

друзья» 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

  Тема проекта: «Витамины – 

наши друзья». 

Длительность: 1 неделя  

Цель: формировать у детей 

представления о правильном 

питании и здоровом образе жизни. 

Беседа об одевании в 

соответствии с 

температурным режимом 

Беседа «Почему нельзя есть 

на улице»  

Беседа «О пользе овощей, 

фруктов», чтение 

стихотворения С. Михалкова 

«Про девочку, которая плохо 

Подвижная игра 

«Прятки», «Убеги от 

вируса  

Прыгание на скакалках 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», 

«Овощной магазин» 

Цель: формировать у 

детей представления о 
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кушала», Ситуативный 

разговор почему надо есть 

много овощей и фруктов  

Цель: формировать у детей 

представления о правильном 

питании и здоровом образе 

жизни. 

правильном питании и 

здоровом образе жизни. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Снег сохраняет тепло». 

Цель: выяснить сохраняет ли снег 

тепло 

 

Экспериментальная 

деятельность: «Пейте куклы 

вкусный сок», «Кола-вредный 

напиток» 

Цель: формирование 

правильного питания 

Рассматривание круп в 

уголке 

экспериментирования. 

Цель: формирование 

правильного питания 

 

Тема недели: Наши папы - Защитники Отечества. 

Цель: расширение знания слов «Отечество», «Родина», «защитник», обогащение представлений о занятии людей военных профессий, военной технике, форме 

моряков, летчиков, десантников и т.д.  

Итоговое мероприятие: Выставка фотографий «Наши папы и дедушки -  Защитники Отечества». Развлечение (с участием пап) 

Познание Экология Тема: Черенкование комнатных 

растений. 

Цель: Закреплять знания детей об 

условиях необходимых для роста 

растения, об уходе за ними; 

сообщить детям, что с 

наступление весны растения 

начинают быстро расти; 

воспитывать у детей интерес и 

пробудить желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

243 

Наблюдения на прогулке за 

погодными изменениями 

Цель: учить замечать 

изменения в природе. 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает», 

«Собери картинку», 

«Найди, то, о чем 

расскажу» 

«Кто чем питается?», 

«Чайный сервиз». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

Беседа об оказании 

помощи в организации 

выставки и подборе 

фотографий 

родственников по теме 

«Наши папы и 

дедушки -  Защитники 

Отечества». 

Предложить 

родителям прочитать с 

детьми произведения 

по военной тематике. 

Развлечение (с 

участием пап); 

привлечение внимания 

детей к праздничному 

оформлению группы 
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активизации словаря. (использовать в 

украшении группы 

флажки, шары и т.д.) 
РЭМП Тема: цифры от 1 до10; сложение 

числа 10 их двух меньших. Круг, 

трапеция, треугольных, квадрат. 

Дорисовка недостающих фигур.  

Цель: закреплять умение писать 

цифры от1 до10; знания о 

геометрических фигурах: 

трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. Учить: понимать 

отношение между числами; 

составлять число 10 из двух 

меньших чисел.  

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.65. 

Индивидуальная работа 
упражнять в умении 

соотносить графический образ 

числа с количеством 

предметов 

Цель: развивать мышление, 

память. 

«Где фигура» 

Цель: учить правильно, 

называть фигуры и их 

пространственное 

расположение: посередине, 

вверху, внизу, слева, справа; 

запоминать расположение 

фигур. 

Настольно-печатная 
игры: «Сосчитай», 

Шнуровка», 

«Пирамидка», «Кто 

спрятался?» 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа по 

картине «Лошадь с жеребенком» 

Цель: связная речь: учить 

составлять описательный рассказ 

по картине используя наиболее 

точные слова для обозначения 

цвета, величины.   

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

90. 

Беседы: «Бравые солдаты», 

«Мы гордимся нашими 

отцами», «Рода войск», 

«Четвероногие бойцы», 

«Разведчик», «Зачем нам 

Армия нужна?» 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Рассматривание 

военных игрушек, 

изображений военной 

формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по 

теме праздника; 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей.  

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. День 

защитника Отечества.  

Цель: закрепить знания детей об 

армии, их представления о родах 

войск; воспитывать уважение к 

защитникам нашей Родины; 

отработать навыки употребления 

предлогов в, на, под.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Заучивание: В Руденко «23 

февраля», И. Кульская «О 

брате» 

 Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Летчики», «Военные 

шоферы», «Семья», 

«Моряки». 

Цель: учить детей 

выполнять определенную 

роль в игре: техников, 

летчиков, диспетчеров. 

Учить взаимодействию в 
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Развитие речи (словарь) старшая 

группа, стр.96. 

 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

сюжете. Выполнять 

постепенно 

усложняющиеся правила: 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

речевую активность 

детей, согласовывать 

действия со словами, 

упражнять в 

произношении звука «р». 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: чтение стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Цель: воспитывать нравственно-

патриотические чувства, героизм. 

ЧХЛ: С. Маршак «Мы 

военные», А Митяев «Почему 

Армия родная?», чтение 

стихов об Армии, А Нехода 

«Летчики», А. Александрова 

«Дозор» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

Слушание и исполнение 

«военных» песен; 

Цель: заложить основы 

музыкально-

эстетического сознания 

ребенка, развивать у 

детей творческие и 

музыкальные 

способности. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование)  

ЛЕПКА. Тема: «Самолет»  

Цель: знакомство с 

элементарными сведениями о 

возникновении и развитии 

авиации; создание образа самолета 

с помощью лепного материала. 

 Упражнять в создании образа 

предмета с использованием 

конструктивного способа лепки; 

закрепить знания об авиации, 

умение делить пластилин на части 

Продуктивная 

деятельность: рисование 

«Разноцветные флажки для 

папы», 

Лепка «Пушка», подарки для 

пап. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Конструирование: 

«Самолет».  

Цель: 

содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 

результата. 
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(разрезая стекой).  

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.238. 
 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: «23 февраля – День 

Защитника Отечества» 

Цель: Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Воспитывать уважение и любовь к 

Родине, её защитникам. Расширять 

представления детей о родах 

войск.  

Источник конспект 

 

Беседа: «Правдивость» 

Цель: формировать 

представления о 

нравственном понятии 

«правдивость», учить давать 

моральную оценку поступка 

героя, помочь понять, что 

ложь не украшает человека. 

 

Игра «Угадай 

настроение».  

Цель: тренировка умения 

распознавать 

эмоциональное состояние 

по мимике. Позволяет 

ребенку развивать 

понимание чувств и 

эмоций. Учит детей 

самим изображать 

различные 

эмоциональные 

состояния (грусть, 

радость, удивление, 

злость). Обогащает и 

активизирует словарь 

детей за счет слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, 

настроение 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки. 

Подвижные игры: 

«Снайперы», «Самолеты», 

«Попади в цель», «Бойцовые 

петухи», «Бравые летчики», 

«Дорожка препятствий», 

«Веселые танкисты», 

«Наездники».  

Игры-забавы с 

использованием машин 

на пульте управления, 

«Железная дорога», 

заводной вертолет, 

кораблики для игр с 

водой, самолет на 
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Цель: снятие напряжения, 

развитие двигательной 

активности 

 

батарейках.  

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Заучивание стихотворения С. 

Михалков «Когда живется 

дружно» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Добрые друзья» 

Труд в природе. Совместное 

дело. 

«Позаботимся о деревьях». 

Прикрыть корни деревьев 

снегом. 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Добрые друзья» 

Изобразительная 

деятельность. 

 Оформление страницы 

Альбома «Добрые 

друзья». 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Добрые 

друзья» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Беседа: «Полезная и вредная 

пища» 

Цель: дать понятие о правильном 

питании; закрепить знания о 

продуктах питания; вызвать 

желание заботиться о своем 

здоровье; учить проявлять заботу. 

Театрализованная игра –

«Витаминная семейка»  

Цель: учить детей выполнять 

определенную роль в игре. 

Учить взаимодействию в 

сюжете. Выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила, развивать речевую 

активность детей, 

согласовывать действия со 

словами. 

Оформление альбома: 

«Витамины все нужны, 

витамины все важны» 

Цель: дать понятие о 

правильном питании; 

закрепить знания о 

продуктах питания; 

вызвать желание 

заботиться о своем 

здоровье; учить 

проявлять заботу 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: «Вода бывает 

чистой и грязной», «Как очистить 

воду?» 
Цель: расширение представлений 

о воде. 

 

Экспериментальная 

деятельность: «Вода бывает 

теплой, холодной, горячей» 

Цель: расширение 

представлений о воде. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Следопыты».  

Цель: учить использовать 

разнообразные игровые 

действия для развития 

сюжета и содержания 

игры; развивать умение 

устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой 

диалог, действовать в 
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воображаемой игровой 

ситуации. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в игре.  

Тема: «Быть культурным – это здорово!» 

Цель: воспитывать у детей культуру поведения и общения со взрослыми и сверстникам, желание выполнять правила вежливого и доброжелательного 

общения; здороваться, прощаться, благодарить за услугу, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия; развивать эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоции людей и правильно на них реагировать.   

Итоговое мероприятие: Альбом «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Познание 

 

Экология Тема: Экологическая сказка 

«Ручеек» 

Цель: Показать детям взаимосвязь 

всего живого в природе; развивать 

познавательные способности 

детей; учить бережному 

отношению к живой и неживой 

природе.  

Источник: О.А. Воронкевич 

стр.247 

 

Дидактическая игра «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо» 
Цель: продолжать 

употреблять в речи вежливые 

слова; 

закреплять знания и умения 

детей о поведении в 

обществе, формировать у 

детей искреннее проявление 

любви к людям, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Быть 

внимательным и оказывать 

другим помощь. Убеждать, 

что доброта приобретается и 

подкрепляется каждым 

действием и поступком. 

Игра «Копилка добрых дел» 
Цель: активизировать память, 

внимание детей; воспитывать 

дружелюбие; чувство 

отзывчивости; 

сопереживания; желание 

помогать другу в трудной 

ситуации 

Настольная игры: 

«Домино», «Мозаика», 

«Пазлы», «Куклы 

бумажные».  

 Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

 

Консультация: «Как 

научить ребенка быть 

добрым и вежливым» 

Памятки родителям: 

«Что почитать ребенку 

о дружбе?». 

Беседа об оказании 

помощи в составлении 

альбома «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 
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РЭМП Тема: решение задач, соотнесение 

числа и цифры знаки +, -.  

Цель: Учить решать задачи, 

записывать решение; отгадывать 

математические загадки, 

соотносить число и цифру; 

пользоваться знаками +, -; 

понимать учебную задачу и 

выполнить ее самостоятельно. 

Знакомить с названием месяца – 

февраль. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр.66.  

 

 

Индивидуальная работа  

Дидактические игры 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: упражнять в 

соотнесении предметов по 

форме с геометрическими 

образцами и в обобщении 

предметов по форме. 

«Про вчерашний день» 

Цель: показать детям, как 

необходимо беречь время. 

Дидактические игры: 

«Чья одежда?», «Найди 

пару», «Найди отличия» 

«Собери скворечник», 

«Подбери платок», 

«Узнай, про кого я 

расскажу», «Цифры». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

 Обучение грамоте Тема: Определение количества 

слогов в словах. Нахождении в 

словах стихотворного текста и 

выделение голосом определенного 

звука.  

Цель: упражнять детей в 

определении количества слогов в 

словах; закреплять знания о 

предложении (количество и 

порядок слов).   

Источник: О. М. Ельцова 

Обучение дошкольников грамоте, 

занятие №10, стр.95.  

Дидактическая игра 

«Цветочки – лепесточки» 

Цель: Учить детей различать 

гласные и согласные звуки. 

Ход: Воспитатель называет 

звук. Дети поднимают цветок 

нужного цвета (синего, 

зеленого или красного)  

 

  

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа на 

тему «Как цыпленок заблудился» 

Цель: связная речь: учить 

Беседы: «Вежливость и 

доброта», «Мои хорошие 

поступки», «Волшебные 

Рассматривание альбома 

«Правила поведения в 

детском саду» 
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самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый 

воспитателем;  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

92. 

слова», «Доброта», «Дари 

добро», «О друзьях и 

дружбе». 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи, учить 

доброжелательности. 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Беседа «О друзьях и 

дружбе». 

Цель: продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Источник: конспект  

Заучивание: А. Дементьева 

«В доме добрыми делами 

занята» 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

Рисование «Подарок 

другу» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: «Вот какой рассеянный» 

Цель: учить внимательно 

слушать, поддерживать беседу, 

отвечать на вопросы. 

 

ЧХЛ: Б. Заходер «Очень 

вежливый индюк», пословиц и 

поговорок о доброте, И. 

Романов «О добре», С. 

Маршак «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

Рисование по замыслу. 

Раскраски по теме 

недели.  

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 
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поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование)  

АППЛИКАЦИЯ. Тема: Фрукты. 

Цель: Упражнять в складывании 

полоски гармошкой, разметке по 

шаблону, знакомить с приемом 

склеивания ребристых игрушек. 

Источник: И.В. Новикова 

«Конструирование в детском 

саду» стр.34. 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация: 

«Ладошка доброты» 

Лепка «Угощение для 

кукол». Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

Игра со строительным 
материалом. 

Цель: 

содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 

результата. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: «Царство вежливости и 

доброты» 

Цель: способствовать  

нравственному развитию личности 

ребенка; познакомить с понятием 

«вежливость», показать, в чем 

проявляется вежливость, 

показать необходимость 

употребления в 

речи «вежливых» слов; 

Ситуативная беседа с 

детьми «Кто и зачем 

придумал вежливые слова» 
Цель: закрепить с детьми 

представление о правилах 

поведения в гостях; в 

общественных местах; 

развивать диалогическую 

речь, умение строить 

суждение; воспитывать 

Игра с мячом «Кто 

больше знает вежливых 

слов» 
Цель: упражнять детей в 

произношении вежливых 

слов, меткости, ловкости 

при приеме мяча от 

воспитателя; воспитывать 

культуру общения. 
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воспитывать культуру общения, 

формировать уважение и 

доброжелательное отношение к 

людям; развивать познавательный 

интерес, расширить кругозор 

детей. 

Источник конспект 

доброжелательность; 

культуру общения. 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Строим дом», «Семья», 

«Магазин», «Автобус», 

«Куклы у доктора». 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры. 

Подвижные игры: 

«Самолет», «Повтори за 

мной», «Караси и щука», 

«Вернись на свое место», 

«Дед Мазай», «Мишка 

косолапый из лесу 

пришел», «Солнечные 

зайчики», «Лимпопо», 

«Лохматый пес», «Кто 

больше соберёт». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

 Размышление над пословицами 
Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Добрые дела» 

 

 Просмотр мультфильмов:   

«Доброе дело», «Согласие»,  

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Любимая сказка» 

 

 Пение: «Мамины 

помощники» муз. Т. 

Попатенко, «Яблонька» 

муз. Тиличеевой, «Нынче 

столько дел» муз. А. 

Филиппенко. 

Цель: Развитие 

предпосылок восприятия 

и понимания 

произведений искусства 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Органы чувств (глаза, уши, 

нос, язык». 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

Чтение энциклопедии 

Аристова В.В. «Моя самая 

первая энциклопедия» 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

Рассматривание 

наглядных пособий с 

изображением человека, 

органов чувств. 

Цель: закрепить знания 
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здоровым быть 

хочу» 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

детей об органах чувств у 

человека, воспитывать 

положительное 

отношение и потребность 

к здоровому образу 

жизни 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: «Есть ли воздух в 

камне? 

Цель: классификация камней по 

форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); показать 

детям возможность использования 

камней в игровых целях. 

Экспериментальная 

деятельность: «Разнообразие 

камней», «Почему камень 

тонет».  

Цель: классификация камней 

по форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); 

показать детям возможность 

использования камней в 

игровых целях. 

Игры в уголке 

экспериментирования 

«Каждому камешку свой 

домик» 

Цель: классификация 

камней по форме, 

размеру, цвету, 

особенностям 

поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать 

детям возможность 

использования камней в 

игровых целях. 

 

Тема: «Международный женский день» 

Цели: обогащение знаний детей о весне, сезонных изменениях; учить детей определять закономерности и особенности изменений природы в течение одного 

сезона(ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их последовательность; развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать природный 

мир; расширение представлений о международном празднике (выяснить условия празднования в разных странах).  

Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Цветы для мамы». 

Познание Экология Тема: Рассказ педагога 

«Муравьи – санитары леса». 

Цель: Углубить знания детей о 

муравьях, их образе жизни; 

сформировать представление о 

роли муравьев в жизни леса; 

воспитывать бережное отношение 

к муравьям.  

Источник О.А. Воронкевич 

стр.246 

Трудовая деятельность на 

прогулке и в группе.  

Цель: воспитывать 

положительное отношение к 

труду; ответственность при 

выполнении поручений. 

Наблюдение за небом. 

Цель: учить видеть, что 

появляются кучевые облака, в 

солнечную погоду небо 

голубое. 

Дидактические игры: 

«Скажи одним словом», 

«Кто где живёт?», 

«Расскажем, как надо 

встречать гостей», «Что 

из чего?». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

Беседа о принятии 

участия в выставке 

поделок своими 

руками «Цветы для 

мамы», рисунков «Моя 

бабушка», 

Развлечение 

«Посиделки с мамами» 

Консультация: 

«Осторожно-лед» 
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памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

 

РЭМП Тема: решение задач на сложение 

и вычитание, порядковый счет. 

Работа со счетными палочками.  

Цель: Учить отгадывать 

математические загадки, 

записывать решение с помощью 

цифр и математических знаков, 

читать запись.  

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Источник: Колесникова, стр.73 

Игры с лего конструктором. 

Цель: 

содействие совершенствовани

ю умений в конструктивной 

деятельности, содействовать 

формулированию самооценки 

конечного результата. 

 

Разрезные картинки: 

«Накроем стол» 

Настольно-печатные 

игры: пазлы, мозаика, 

геометрические фигуры. 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа на 

заданную тему. 

Цель: связная речь: учить 

составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; 

учить сравнивать предметы, точно 

обозначая словом четыре сходства 

и различия. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

94. 

Беседы: «О весне», 

«Праздник 8 Марта», «Самая 

хорошая», «Моя семья», 

«Уважаем бабушек» 

 Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Рассматривание 

картинок и иллюстраций 

«Мамы –самые лучшие 

друзья».  

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Женские 

профессии.  

Цель: закрепить знания детей о 

празднике 8 марта; познакомить 

детей с разными женскими 

профессиями; учить составлять 

Заучивание: В. Благининой 

«Посидим в тишине» 

Просмотр мультфильма: 

«Почему бабушка так 

поступила» 

Цель: расширение 

Раскраски: «Платье для 

мамы». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 
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рассказ по плану с опорой на 

картину; воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке и 

сестре.  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь), стр.105. 

 

представления об 

окружающем мире, 

знакомство с новыми словами, 

явлениями, ситуациям; 

показ примеров поведения, 

социализация,  

формирование оценочного 

отношения к миру, развитие 

мышления, понимание 

причинно-следственных 

связей; 

развитие эстетического вкуса, 

чувства юмора 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Цель: Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием; способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

Источник: В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду Старшая 

группа стр. 88. 

 

ЧХЛ: В. Берестов «Курица с 

цыплятами», П. Косяков «Все 

она», Ю. Яковлев «Мама»,  

Ш. Перро «Красная шапочка» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов 

Слушание: музыкальных 

произведений М. 

Раухвергер 

«Колыбельная», П. 

Чайковский «Мама». 

Цель: формировать 

навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и не 

отвлекать других), 

дослушивать 

произведение до конца 

Музыкально- 

дидактическая игра: 

«Мама и детки», «Птицы 

и птенчики» 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

ЛЕПКА. Тема: Букет для мамы. 

Ц е л ь : создание лепной картины 

из объемных деталей. Учить 

выполнять лепную картину 

способом пластилинографии, 

Продуктивная  

деятельность: 

Аппликация «Подарки для 

мамы, бабушки».  

Цель: содействовать 

Рисование по замыслу на 

тему «Подарок для 

мамы» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 
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когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над 

поверхностью основы; 

формировать композиционные 

навыки; 

Источник: Н.Н.Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.240 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Занятие 2. Тема: 

«Международный женский 

день». 

Цель: воспитывать любовь и 

заботу к близким людям. Привлечь 

внимание детей к празднику 8 

марта. Развивать у детей интерес к 

традиции его празднования. 

Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Источник конспект 

Беседа: Тема: «Правила 

поведения на участке 

детского сада во время 

прогулки» 

Цель: учить детей соблюдать 

правила безопасного 

поведения на участке д/с; 

знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на 

участке. 

Игра «Угадай 

настроение». 

Цель. Учить описывать 

настроение человека по 

выражению лица. 

 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Дочки-Матери», «Салон 

красоты», «Детский сад» 

«Семья». 

Цель: совершенствовать 

умение передавать образ 

взятой на себя роли. 

 

Подвижные игры: 

«Передай – встань», 

«Цветные автомобили», 

«Кто самый меткий?», 

«Догони», «Воробышки 

и автомобиль», «У 

медведя во бору», 

«Самолеты», «Лиса в 

курятнике», «Ловишки», 

«Паровозик» 

Цель: снятие 
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напряжения, развитие 

двигательной активности. 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение П.П. Ершов «Конек-

горбунок 

Цель: наполнение духовно-

нравственной категории 

«ЛЮБОВЬ». 

Формирование потребности в 

социальном соответствии. 

   

 Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры малыми 

подгруппами, отражающие 

добрые дела людей 

«Больница» 

Цель: Формирование 

позитивных установок к 

различной деятельности. 

  Раскрасить рисунок к 

сказке:  «Конек - 

горбунок» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Любимая 

сказка» 

Семейное чтение 

 «Добрые друзья»  

книга 4, 2 часть 

 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Значение органов чувств для 

жизни и здоровья человека». 

Цель: закрепить знания детей 

о органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Беседа: «Что ты знаешь о 

себе?» 

Цель: закрепить знания детей 

о органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Цель: совершенствовать 

умение передавать образ 

взятой на себя роли, 

закрепить знания детей 

о органах чувств у 

человека 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: «Кто   нагрел 

предметы?», «Эффект радуги» 

Цель: показать значение света, 

объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, 

луна, костер), искусственные — 

изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Свет повсюду», «Тени на 

стене» 

Цель: показать значение 

света, объяснить, что 

источники света могут быть 

природные (солнце, луна, 

костер), искусственные — 

изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча). 

Игра: «Солнечный 

зайчик» 

Цель: снятие напряжения 

мышц лица, уточнять 

направления: вверх, вниз 

 

 

 

 

Тема недели: «Народная культура и традиции. Масленица» 

Цель: Расширение знаний детей об искусстве, народных традициях и обычаях народов России; продолжать знакомить с народными промыслами, обрядами, 
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календарными праздниками, приметами, пословицами, поговорками, сказками, с русской избой и другими строениями, их внутреннем убранстве, предметами 

быта.   

Итоговое мероприятие: Выставка аппликаций «Наряд для матрешки» 

Познание Экология Тема: Игровое обобщающее 

занятие 1. «У нас в гостях 

животные» 

Цель: Активизировать знания 

детей о животных, упражнять в 

умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, 

птицы, рыбы); учить группировать 

животных по способу 

приспособления к окружающей 

среде (домашние – дикие, хищные 

– травоядные); учить видеть 

сходство и различия между 

разными группами животных, 

знать повадки; развивать 

логическое мышление.  

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

241 

Работа в уголке природы–

«Комнатные растения в 

нашей группе» (правила и 

способы ухода), работа с 

календарем природы. 

Сюжетный разговор о 

сезонных изменениях в 

природе «Как мы гуляли в 

парке», «Какие стали деревья» 

Цель: развитие 

наблюдательности, внимания 

Дидактические игры: 

«Угадай, где стучит?». 

«Кто больше 

вспомнить?» «Узнай 

животное по описанию». 

«Волшебный мешочек». 

Цель: развивать связную 

речь и мелкую моторику 

рук. 

 

Рекомендовать 

родителям 

рассмотреть дома 

фотоальбом 

«Национальные 

костюмы», о народных 

промыслах (вязание, 

вышивание, плетение 

и т;п;) 

Консультация для 

родителей: «О 

традициях русской 

народной культуры», 

«Русский самовар и 

чаепитие на Руси» 

Беседа о пополнении 

атрибутов для 

сюжетно – ролевой 

игры «Магазин» 

Консультация: 
«Прогулки с детьми». 

РЭМП Тема: Решение примеров на 

сложение и вычитание, 

составление числа из двух 

меньших.  

Цель: Учить решать примеры на 

сложение и вычитание; составлять 

числа 7,8,9,10 из двух меньших 

чисел; различать понятия «влево», 

«вправо», «вперед», «назад».   

Источник: Колесникова, стр.71 

Индивидуальная работа 

Дидактическая игра:  

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями: слева, 

справа, вверху, внизу. 

«Встань на место» 

Цель: упр. детей в 

нахождении местоположения: 

впереди, сзади, слева, справа, 

перед, за. 

Настольно-

печатнаяигра: «Лото» 

«Мозаика», «Домино» 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

 Обучение грамоте Тема: нахождение 

местоположения звука в слове. 

Индивидуальная работа 

Дидактическая игра: Как 
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Составление узора из 

вертикальных и горизонтальных 

линий.  

Цель: формировать умение 

слышать, четко и ясно 

произносить слова, осозновать 

рифму.  

Источник: О. М. Ельцова 

Обучение дошкольников грамоте, 

стр.97.  

сказать правильно? 

Цель: Научить различать 

правильное и возможное 

сочетание слов по смыслу. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» (стр. 103) 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные собаки».  

Цель: связная речь: учить 

составлять описательный рассказ 

по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения 

цвета, величины.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

90. 

Беседы: «Что такое русское 

народное творчество», 

«Народная культура и 

традиции», «Золотое 

веретено», «Путешествие по 

Югре», «Масленица-что за 

праздник?» 

Цель: познакомить детей с 

народным творчеством, 

сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Рассматривание и игры 

с деревянной матрешкой. 

Рассматривание 

предметов народных 

промыслов (вязание, 

вышивание, плетение и 

т.п.)  

Цель: знакомить с 

предметами быта, их 

названиями, 

предназначением. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Цель: дать детям первоначальные 

представления основ 

национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры 

своего народа, способствовать 

формированию художественных и 

творческих способностей; 

формировать элементарные 

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на 

Заучивание прибауток: 
«Зайчишка-трусишка», 

«Синичка, синичка». 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

Инсценировки сказки 
«Теремок». 

Цель. Учить «играть в 

сказку», инсценируя ее с 

помощью взрослых. 

Разглядеть теремок и 

назвать традиционные 

элементы русского дома: 

ставенки, конек, 

наличники, крылечко. 

Учить плясать, 

подыгрывая себе на 
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примере игрушки и предметов 

обихода. 

Источник: Конспект 

простейшем инструменте. 

Воспитывать дружелюбие 

и гостеприимство. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Рассказ Е. Пермяка «Самое 

страшное» 

Цель: учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; 

формировать умение понимать 

переносное значение 

фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к 

заданному слову. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр. 134) 

ЧХЛ: чтение русских 

народных сказок, 

колыбельных, прибауток, 

закличек; В. Волина 

«Последний месяц зимы» 

Рассматривание 
иллюстрации к сказке 

«Лисичка со скалочкой». 

Цель: Знакомство с 

предметами обихода – 

скалкой. 

Раскраски 

«Дымковская игрушка» 

Цель: показать детям как 

аккуратно и разными 

цветами карандашей 

можно сотворить красоту, 

раскрашивать, аккуратно 

не выходя за контуры. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

АППЛИКАЦИЯ. Тема: Птичка-

свистулька (декоративная) 

Ц е л ь : знакомство с народной 

культурой и традициями; создание 

аппликативного изображения 

русского духовного музыкального 

инструмента. Ознакомить с 

особенностями духовых 

музыкальных инструментов; дать 

представление о происхождении 

духовых музыкальных 

инструментов; учить определять 

духовые музыкальные 

инструменты по звучанию; 

создавать узоры из готовых 

элементов; закрепить навыки 

аккуратного наклеивания; 

развивать творчество, чувство 

ритма в узоре, мелкую моторику; 

Продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Дымковский 

конь»  

Цель: продолжать учить 

детей изображать на одном 

рисунке несколько предметов, 

располагая их в ряд. Учить 

рациональному изображению 

одинаковых предметов. 

Конструирование: 

Строительная игра: 

«Городки» 

Цель: 

содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 

результата. 

Аппликация  

Вырезаем по контуру 

круг и квадрат. 

 «Наряд для матрешки». 
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воспитывать любознательность, 

интерес к народной культуре и 

традициям.  

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.282 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: «Россия – огромная страна» 

Цель: Формировать 

представления о том, что наша 

огромная, многонациональная 

страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Познакомить с 

Москвой – столицей нашей 

родины. Рассказать о народных 

традициях и обычаях, о народном 

декоративно прикладном 

искусстве (Дымково, Городец, 

Гжель), о народных игрушках. 

Знакомство с русской избой и 

другими строениями, их 

внутреннем убранстве, 

предметами быта. Познакомить с 

праздником Масленица.  

Источник: конспект 

Ситуативный разговор: 

«Давай помиримся» 

Цель: развивать умение 

сдерживать негативное 

побуждение, избегать 

конфликты, находить слова 

для оценки поведения. Учить 

детей отзывчивости, чуткости. 

Поручения 

индивидуальные и 

коллективные «Как мы 

соблюдаем порядок» 

Цель: приучать 

соблюдать порядок и 

чистоту в группе. 

Воспитывать желании е 

принимать участие в 

посильном труде (уборке 

игрушек). Продолжать 

воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий (помощник 

воспитателя). 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Почта», «Кухня», «Магазин», 

«Шоферы»,«Салон красоты», 

«Семья» (детский праздник), 

настольно-печатные игры по 

желанию детей. 

 

Подвижные игры: 

«Повторяй за мной». 

«Наседка и цыплята», 

«Воробышки и кот» 

«Лохматый пес», 

«Ветер», «Ловишки», 

«Вороны и гнезда». «Кто 

выше?», «Найди меня». 
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«Попади в круг». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Ресурсный круг по сказке 

«Зимовье зверей» 

Цель: Формирование умения 

отличать хорошее от плохого как в 

литературных произведениях, так 

и в жизни. 

Пение: «По родному краю» 

муз. И. Шахова, сл. П. 

Градова 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Добрые друзья» 

Просмотр мультфильма 

«Два Ивана – солдатских 

сына» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Добрые 

друзья» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Витамины в нашей жизни 

Цель: воспитывать потребность 

здорового образа жизни, по 

средствам расширения знаний 

детей о витаминах 

Дидактическая игра 

«Здоровый организм» 

Цель: воспитывать 

потребность здорового образа 

жизни, по средствам 

расширения знаний детей о 

витаминах 

Самостоятельная 

деятельность в центре 

художественной 

литературы. 

Рассматривание открыток 

на спортивную тему. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Замерзшая вода» 

Цель: выявить, что лед — твердое 

вещество, плавает, тает, состоит из 

воды.    

Экспериментальная 

деятельность: «Кто живет в 

воде» 

Цель: закрепить знания детей 

о представителях водных 

животных 

Игра «Чудесный 

мешочек»  

Цель: развивать связную 

речь и мелкую моторику 

рук. 

Тема: «Мир игры. Игры разных народом» 

Цель: расширение знаний об играх и игрушках разных народов; обобщение представлений детей об игрушках, материалах, из которых они сделаны, 

частях, из которых они состоят.    

Итоговое мероприятие: Выставка «Моя любимая игрушка» 

Познание Экология Тема: «Доктора леса» 

(Путешествие в весенний лес) 

Цель: Продолжать формировать 

умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой 

природе: увеличение количества 

Наблюдение на прогулке за 

прохожими.                                                          

Цель: обратить внимание на 

одежду прохожих, детей. 

Уточнить название предметов 

Дидактические игры: 

«Напомним игрушкам где 

лежат наши вещи», 

«Какой игрушки не 

стало», 

«Где игрушка?», «Оденем 

Консультация для 

родителей «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком» («Игры, 

которые можно 
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осадков, много света и тепла, 

следовательно, бурно растут 

растения, проснулись насекомые, 

прилет птиц; закрепить знания 

детей о птицах, которые помогают 

сохранить лес от вредных 

насекомых; упражнять в умении 

классифицировать птиц по 

принципу «зимующие – 

перелетные»; воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

253 

одежды, какая она: тёплая или 

нет? Почему? Сформировать 

представления детей о 

сезонной одежде. 

Трудовые поручения в 

группе 

Цель: приучать к труду 

 

кукол на прогулку», 

«Чудесный мешочек». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

провести дома»);  

Беседа для родителей 

по театрализованным 

играм «Зачем ребенку 

кукольный театр?» 

Беседа по оказанию 

помощи в 

изготовлении игрушек, 

сувениров из 

различного материала 

(выставка «Игрушка-

самоделка»). 

РЭМП Тема: Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов, знаки <, >. Дни недели. 

Круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция.  

Цель: Учить устанавливать 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов; 

пользоваться знаками <, >; решать 

логическую задачу на 

установление закономерностей.  

Источник: Колесникова, стр.73. 

Конструирование Блоки 

Дьенеша. 

Цель: 
содействие совершенствовани

ю умений в конструктивной 

деятельности, содействовать 

формулированию самооценки 

конечного результата. 

 

 

Настольные игры: 

«Лото-Знайки»; «Чей 

домик»; «Изучаем цвета»; 

«Чей хвост»; «Найди 

пару». 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек.  

Цель: связная речь: учить 

составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него 

соответствующих 

персонажей(игрушки). 

 Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 

Беседы: «Расскажи о своей 

любимой игрушке»; «Мои 

любимые игры»; «Как нужно 

относиться к игрушкам»; 

«Виды игрушек», «Материал 

для изготовления игрушек» 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

Рассматривание 

иллюстраций и 

различных игрушек в 

групповой комнате. 

 Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 
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99. связной речи. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. 

Игрушки.  

Цель: закрепить знания названий 

игрушек и обобщающее слово 

«игрушки».  

Источник: Л. Е. Кыласова 

Развитие речи (словарь) старшая 

группа, стр.49. 

Заучивание: Б. Лемма 

«Неваляшка» 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки 

Словесно-развивающая 

дидактическая игра 

«Опиши игрушку».                              

Цель: закрепить значения 

слов существительных. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

Цель: Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

Источник: В. В. Гербова Развитие 

речи в детском саду Старшая 

группа стр. 81 

ЧХЛ: Н.Носов «Огурцы»; Р. 

Погодин  «Как жеребенок 

Миша побил рекорд»; Русская 

народная сказка «Кораблик»; 

В. Берестов «О чем поют 

воробушки»; Сказка П. 

Бажова «Серебряное 

копытце»  

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

Знакомство детей с 

тряпичной куклой, 

рассматривание 

иллюстраций, как 

изготавливалась кукла. 

Цель: познакомить детей 

с тряпичной куклой как 

видом народной игрушки 

(история создания, 

особенности внешнего 

вида и декора, исходный 

материал и способ 

изготовления). 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование)  

ЛЕПКА. Тема: По замыслу. 

Цель: Учить детей задумывать 

поделку, подбирать необходимый 

материал, украшать подручными 

материалами.  

Источник: конспект. 

Продуктивная 

деятельность: 

Конструирование из 

различных видов 

строительного материала 

«Мебель для игрушек» 

 Цель: содействовать 

Раскраски по теме. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 
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развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: «Из чего сделаны наши 

игрушки?» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с разнообразным миром 

игрушек и многообразием 

материалов, из которых они 

сделаны; расширять 

представления детей о связи 

образа и материала игрушек с 

развитием общества; развивать 

мышление, память, внимание; 

вызывать у детей положительные 

эмоции в процессе взаимодействия 

и общения со взрослыми; 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, бережное 

отношение к игрушкам 

Источник: конспект 

Беседа «Народные игры».                                                              

Цель: дать представление 

детям о народных играх, чем 

похожи и отличаются от 

современных.    

Подвижная игра: 

народная игра 

«Прятки»                              

Цель:  развитие 

двигательных 

способностей, образного 

мышления, 

сообразительности, 

фантазии, ловкости, 

быстроты реакций.. 

 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Магазин игрушек»; «Гараж», 

«Дочки-матери», 

«Поликлиника» 

Цель: продолжать создавать 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору»; 

«Бездомный заяц»; 

«Гуси-гуси»; 

«Мышеловка»; «Пчелы и 
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условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры. 

медведь» 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение стихотворений 

«Колоколенка души», «Любимая 

мама» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Добрые дела» 

 

Слушание: «Веселый 

крестьянин» муз. Р.Шумана, 

«Мужик играет на гармошке» 

муз. П.И.Чайковский. 

Муз. движения: «Стирка» муз. 

Т. Суворовой. 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Добрые дела» 

Русские народные игры: 

«Гуси и волк», 

«Муравьи» 

Цель: развитие 

двигательной активности 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Органы чувств (глаза, уши, 

нос, язык». 

Цель: закрепить знания детей 

о органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

«Наши помощники - органы 

чувств» 

Цель: закрепить знания детей 

о органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

 

Дидактический круг 

«Раз, два, три, четыре, 

пять - тело будем 

изучать». 

Цель: стимулировать 

двигательную активность, 

укрепление и развитие 

мелкой моторики; 

элементарное развитие 

«мануального» 

интеллекта. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Экспериментальная 

деятельность: «Дерево» «Тонет 

или нет в воде?» 

Цель: познакомить детей со 

свойствами дерева, изделиями из 

дерева, их назначением. 

 

Экспериментальная 

деятельность «Твёрдый или 

мягкий?» 

Цель: познакомить детей со 

свойствами дерева, изделиями 

из дерева, их назначением. 

 

Дидактическая игра: 

«Предметы из дерева 

вокруг нас» 

Цель: познакомить детей 

со свойствами дерева, 

изделиями из дерева, их 

назначением. 



 

 

196 
 

Тема недели: «В мире людей – мой мир» 

Цель: расширение знаний дошкольников о коже, крови, мозге, нервах человека, изучение работы желудка, кишечника и прочее, определение эмоционального 

состояния по мимике, изучение всех возрастных периодов человека (детство, юность, зрелось, старость), обучение правилам безопасности в быту, в процессе 

труда, права и обязанности человека, формирование толерантного отношения к людям, имеющим необычный внешний вид или физические недостатки.    

Итоговое мероприятие: Развлечение «Наше здоровье». 

Познание Экология Тема: Беседа «Кто живет в реке 

и в озере» 

Цель: Закрепить знания о 

пресноводных обитателях рек и 

озер; развивать умение 

классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и озер; 

совершенствовать устную речь; 

активизировать словарный запас. 

Источник: О.А. Воронкевич 

сир.211. 

 

Наблюдение на прогулке за 

солнцем, прохожими, 

машинами, детьми на 

соседней площадке и т.д. 

Цель: - дать понятие о роли 

людей и различных предметов 

в жизни; развивать 

наблюдательность и умение 

делать элементарные 

обобщения. 

Беседа: «Как человек 

готовится к зиме?» 

Цель: непосредственный 

обмен опытом. 

Дидактическое 

упражнение: «Что 

исчезло?»  

Цель: закреплять 

название предметов 

мебели. 

Игры детей с игрушками 

– копиями реальных 

предметов. 

Принять участие в 

развлечении конкурс 

чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»; 

Выставка рисунков 

(«Моя мама»); 

РЭМП Тема: решение задач на сложение 

и вычитание. Ознакомление с 

название месяца – март.  

Цель: учить составлять задачи на 

сложение и вычитание; решать 

логическую задачу на сходства и 

различие.  

навыки самоконтроля и 

самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.75 

Индивидуальная работа 

«Домик для цифр» 

Цель: учить находить 

«домик» для цифр. «Вчера, 

сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме 

упражнять в активном 

различении временных 

понятий «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Настольные игры: 

«Найди по цвету», «Эти 

загадочные животные». 

Пазлы, кубики, мозаика 

Цель: научить ребенка 

играть по правилам, 

соблюдать очередь; 

развитие внимания; 

развитие навыка 

классификации 

предметов по группам 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Сочинение на тему 

«Приключения зайца». 

Цель: учить передавать сказкупо 

предложенному плану, не отступая 

от темы, не повторяя сюжетов 

Рассматривания альбома «Я 

- человек», иллюстраций и 

сюжетных картинок по теме 

недели. 

Цель. Учить детей понимать, 

Дидактические игры: 

«Назови правильно»; 

«Мой организм»; 

«Волшебный мешочек»; 

«Календарь»; «Я уже 

Отформатировано: Шрифт: Times New Roman,

полужирный

Отформатировано: Шрифт: Times New Roman
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товарищей.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет. 

Стр.101. 

что изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать активизации 

речи. 

 

много знаю о себе»; 

«Успей вовремя». 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитие 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

умения высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей, пополнение и 

активизация словаря. 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Словарная работа. Одежда, 

обувь, головные уборы.  

Цель: учить детей понимать и 

выполнять сложные инструкции; 

подбирать признак к предмету. 

Источник: Л. Е Кыласова 

Развитие речи (словарь), стр56. 

Беседа: «Знакомство с 

анатомией человека»; 

«Знакомство с частями тела 

человека»; «Что значат для 

вас родители?», «Для чего 

нужно соблюдать личную 

гигиену?» Цель: живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Дидактическая игра: 

«Кто кем был (будет)?» - 

Цель: развивать речевую 

активность 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Татарская народная сказка 

«Три дочери» и рассказ В. Осеевой 

«Три сына». 

Цель: Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета; 

помогать детям замечать 

жанровые особенности 

композиции и языка сказки и 

рассказа, передавать свое 

отношение к персонажам. 

Источник: О.С. Ушакова 

ЧХЛ: Е. Благинина «Посидим 

в тишине»; «Бабушка забота» 

Заучивание стихотворений: 

Я Аким «Мама, так тебя 

люблю…», Е. Благинина «Вот 

какая мама». 

Цель: 

Воспитывать у детей умение 

слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок по 

теме недели 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

Отформатировано: По левому краю, Узор: Нет

(Белый)
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«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» 

(стр.117) 

 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки. 

активизации речи. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация) 

ЛЕПКА. Тема: «Кулон для 

мамы»  

Цель: закреплять умение лепить 

шар и сплющивать его между 

ладоней. Учить украшать изделие, 

используя отпечаток хвойной 

веточки и при помощи стеки. 

Воспитывать любовь к маме. 

Источник: Д.Н. Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет» стр. 47 

Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Мамочке 

букетик на моей ладошке» 

Цель: развивать умение 

составлять предмет из 

нескольких частей; 

научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); 

развивать чувство цвета, 

учить разбирать цвета по 

контрасту; 

развивать умение различать 

формы по величине и 

использовать большие и 

маленькие формы; 

познакомить с формой овала и 

треугольника; 

освоить навыки вырезывания 

по прямой и округлой линиям. 

Рисование на тему «Моя 

мама», «Профессия моей 

мамы». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир 

(безопасность) 
 Тема: «Человек и его тело» 

Цель: Активизировать 

нравственно-мыслительную 

аналитическую работу ума 

ребенка (самопознание, 

самовоспитание собственной 

личности) 

Источник: конспект 

 

Беседа: “Мостовая — для 

машин, тротуар — для 

пешехода” 

 Цель: уточнить 

представления детей о 

правилах уличного движения, 

проезжая часть улицы для 

движения машин, а тротуар 

для пешеходов, убедить в 

Игры с камешками 

Каждому камешку свой 

домик 

Цель: классификация 

камней по форме, 

размеру, цвету, 

особенностям 

поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать 

детям возможность 
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необходимости соблюдать их. использования камней в 

игровых целях. 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью 

Цель: активно изменить 

деятельность детей и этим 

ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение 

ООД. 

Картотеки. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Аптека»; «Мой дом», 

«Поликлиника», «Автобус» 

Цель: научить детей 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей. 

Подвижные игры: 

«Совушка»; «Дружные 

пары»; «Разойдись — не 

упади»; «Быстро возьми», 

«Быстро беги», «Хитрая 

лиса» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы  

«Истоки» 

Чтение сказки «Аленький 

цветочек». 

Цель: воспитание добрых чувств и 

отношений к сверстникам и 

окружающим взрослым; введение 

в жизнь детей правил, которые 

следует принять 

 

Сюжетно – ролевые игры 

«Детский сад», «Школа», 

Цель: Формирование умения 

отличать хорошее от плохого 

в жизни. 

Подвижная игра: «Шагай, 

шагай, смотри не зевай». 

Цель: Становление ценностей 

ЗОЖ 

Рассматривание 

иллюстративной 

подборки: «Все живое на 

земле имеет свои истоки» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Надежда» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 2 «Двигательная 

активность» 

Цель: формировать представление 

о двигательной активности в 

различных видах спорта. 

Развивать умение выполнять 

различные физические 

упражнения в разных видах 

двигательной активности. 

Воспитывать позитивные 

установки к занятиям спортом. 

Психогимнастика: 

«Тренируем эмоции».  

Цель: тренировка детских 

эмоций, обучение 

саморегуляции, снятие 

напряжения. 

Мы растем здоровыми». 

Цель: Воспитание у детей 

ловкости, точности движения, 

двигательной 

самостоятельности, 

дружелюбия, любви к спорту. 

Игра с нестандартным 

оборудованием: «Змея». 

Цель: развитие ловкости, 

координации движения, 

равновесия. 

Интегрированн Экспериментальная Опыт «Свойства солнечных Экспериментальная Наведение порядка в 
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ая 

деятельность 

деятельность лучей» 

 Цель: познакомить детей со 

свойством солнечных лучей - 

нагревать предметы. 

Предложить потрогать стенки 

дома на солнечной стороне и на 

теневой. 

деятельность:  

«Органы чувств человека» 

Цель: активизировать знания 

детей об органах чувств (ухо, 

нос, глаза, язык, кожа) и их 

функциях. 

уголке 

экспериментирования 

Цель: приучение к 

порядку 

Тема: «Книжкина неделя» 

Цель: обогащение читательского опыта детей за счёт произведений более сложных по содержанию и форме, развитие литературной речи, обогащение 

представлений об особенностях литературы.  
Итоговое мероприятие: Выставка «Моя любимая книжка» 

Познание Экология Тема: «Книжкин дом» 

Цель: познакомить детей с видами 

и назначением книг; прививать 

любовь к книгам и бережное 

отношение к ним; расширить 

представление о роли библиотеки; 

воспитывать культуру поведения в 

общественных местах; развивать 

коммуникативные умения детей; 

Источник: конспект 

 

Игра «Экологическое 

интервью, прогноз погоды» 

(Дети обследуют участок и 

территорию, рассказывая и 

показывая места, где люди 

плохо или хорошо поступают 

с объектами живой природы – 

мусор на участке, следы от 

хождения на клумбе, 

сломанные ветки – плохо, 

утеплены кустарники, клумба, 

сделана обрезка деревьев, есть 

кормушки для птиц – хорошо. 

Дети рассказывают о погоде, 

пытаются самостоятельно 

сделать прогноз погоды). 

Цель: развивать 

экологические представления, 

закреплять правила поведения 

в живой природе, упражнять в 

наблюдениях в природе, 

закреплять знание примет, 

развивать речевые навыки. 

Дидактические игры: 

«Найди одинаковые 

сказки»; «Доскажи 

словечко»; «Лови да 

бросай – цвета называй»; 

«Один – много»; «Что 

бывает круглым?», 

«Собери картинку»; 

«Найди предмет по 

описанию»  

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

 

Консультации: Тема: 

«Ребенок и книга» 

Беседа: "Книжки 

добрые читать..." 

Информационные  

буклеты по теме: 

«Семейные чтения». 

 

 

РЭМП Тема: Решение задачи на Настольные игры:  Игры с конструктором и  

http://pandia.ru/text/category/buklet/
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вычитание, установление 

соответствия между числом и 

цифрой, работа в тетради в клетку. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Треугольник. Части 

суток. 

Цель: Учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение; читать 

запись; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать 

символическое изображение 

кошки из треугольников в тетради 

в клетку; понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; использовать в 

речи определения «большой», 

«поменьше», «самый маленький». 

Закреплять знания о 

последовательности частей суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Способствовать развитию 

глазомера.  

Источник: Колесникова, стр.77 

«Собери и угадай, 

«Математический паровозик»; 

«Цветик – семицветик». 

 Цель: воспитывать 

наблюдательность; умение 

находить в предметах, 

изображенных на картинках, 

сходство и различие. 

 

машинами. 

Цель: 

содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 

результата. 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа на 

предложенную тему.   

Цель: связная речь: учить 

придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая 

от темы, не повторяя сюжеты 

товарищей.  

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет. 

Стр.103. 

Беседы: «Как сделали книгу»; 

«Нужно ли беречь книги»; 

«Библиотека-дом книг»; «Из 

чего состоит книга»; «Виды 

книг». 

 Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

разных видов книг 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 
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Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Заучивание стихотворения 

«Весна». Дидактическая игра 

«Угадай слово»    

Цель: учить детей запоминать 

текст, чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения, 

передавать свое отношение к 

содержанию, развивать 

выразительность при чтении. 

Источник: Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа, стр.99 

Заучивание: Н.Струкова 

«Книга» 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки 

Игровое задание 

«ЗАКОРЮЧКИ» 
(Воспитатель рисует 

любую замысловатую 

линию; ребенок 

дорисовывает ее и 

говорит, на что похоже 

получившееся 

изображение.)  

Цель: Развивать 

фантазию, творческое 

воображение. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Чтение русской народной 

сказки «Царевна – лягушка» 
Цель: Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна – 

лягушка» 

Источник: В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду Старшая 

группа стр. 83. 

 

ЧХЛ: Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Путаница»; В.Сутеева 

«Под грибком»; «Палочка- 

Выручалочка»; Чтение стихов 

С. Я. Маршака. 

 Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

 

Раскраски по теме 

недели. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

ЛЕПКА. Тема: «Теремок».  

Цель: учить лепить столбики и 

выкладывать из них нужное 

изображение в виде барельефа. 

Закреплять умение работать 

стекой, отрезать лишние части 

Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Яблоки на 

тарелке» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

Продуктивная 

деятельность: 

Ручной труд 

«КНИЖНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

Цель: содействовать 
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столбиков. 

Источник: Н.Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет» стр. 39 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: «Детские страхи» 

Цель: научить детей справляться 

со своими страхами.  

Источник: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 110. 
 

Просмотр презентации: 

«Откуда книга к нам 

пришла» 

Цель: расширение 

представления об 

окружающем мире, 

знакомство с новыми словами, 

явлениями, ситуациям; 

показ примеров поведения, 

социализация,  

формирование оценочного 

отношения к миру, развитие 

мышления, понимание 

причинно-следственных 

связей; 

развитие эстетического вкуса, 

чувства юмора. 

Сюжетно-ролевая 

игра «РЕДАКЦИЯ». 

(Дети берут интервью 

друг у друга, обсуждают 

тему выпуска газеты или 

журнала, предлагают, 

какие статьи подошли бы 

к этой теме, вспоминают 

стихи на эту тему.) 

Цель: уточнить 

представления о 

профессии журналиста, 

редактора, наборщика, 

фотографа 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Книжный магазин»; 

«Библиотека», «Семья» 

Цель: продолжать создавать 

Подвижные игры: 

«Зайка серый 

умывается»; «Найди себе 

пару»; «Самолеты»; 
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условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры. 

«Ровным кругом»; 

«Найди свой цвет» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Цель: Первоначальное знакомство 

с социокультурной категорией 

«МУДРОСТЬ». 

  

 

 Игровая деятельность. 

Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Цель: Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. Развитие у детей 

умения слушать друг друга. 

 Развивать способность 

управлять знаниями о 

нравственности, умение 

применить их в соответствии 

с жизненной ситуацией. 

Ручной труд. 

 Ручной труд. 

Изготовление книжек – 

малышек с пословицами. 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Мудрое 

слово» 

Занятие с 

родителями 

на тему «Мудрое 

слово» 

Семейное чтение 

 1 части книги 5 

«Мудрое слово» 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Установление связи между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием». 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Загадки про органы чувств 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Дидактическая игра 

«Найди опасные 

предметы» 

Цели: помочь детям 

запомнить предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья; помочь 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

не острожного обращения 

с ними. 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Что в пакете?». 

Ц е ль :  выявить свойства воздуха, 

сравнить свойства воды и воздуха. 

 

Экспериментальная 

деятельность: Пластмасса, ее 

свойств, тонет или нет в воде, 

вес, цвет.  

Рассматривание в 

группе: «Что может 

быть из пластмассы?» 
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Тема недели: «Мы дети Югры» 

Цель: формирование основ нравственно-патриотического представления о Малой Родине и чувства любви к ней; ознакомление детей с коренными народами 

Севера, с их обычаями и традициями.  

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков: «Моя малая Родина - Югра» 

Познание Экология Тема: «Путешествие в волшебный 

мир Югры» 

Цель: Дать первоначальные 

сведения о Югре; развивать 

любознательность; воспитывать у 

детей познавательный интерес. 

Источник: конспект 

 

 

 

Работа уголках природы, с 

календарем природы и 

погоды 

Цель: обеспечение успешного 

усвоения детьми знаний об 

особенностях объектов 

природы, их структуре, связях 

и отношениях, существующих 

между ними. 

Дидактические игры: 

«Узнай сказку по 

иллюстрации», «Угадай 

сказочного героя», 

«Подбери ключ к замку», 

«Оживим наши сказки». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Консультация: 

«Значение малой 

Родины в жизни 

дошкольника»; 

Папка – раскладушка: 

«О малой родине. Мы 

дети Югры». 

РЭМП Тема: Решение задачи, 

отгадывание загадок, порядковый 

счет. Дни недели, времена года. 

Цель: Учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение; загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в 

основе загадки; читать запись 

задачи; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; 

развивать мышление. Закреплять 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры. 

«Подбери ключ к замку». 

Цель: научить соотносить 

форму и вкладыш; развить 

зрительно-двигательные 

координации, моторику; 

закрепить знание основных 

цветов; развить внимание, 

речь.  

«Чиним одеяло».             

Настольные игры: 

«Собери пазлы/кубики», 

«Каждого героя в свою 

сказку», лото, домино 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 
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навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? какой по счету? 

Источник: Колесникова, стр.79 

Цель: продолжать знакомить 

с геометрическими фигурами. 

Составление геометрических 

фигур из данных деталей. 

 Обучение грамоте Тема: Деление слов на слоги. 

Составление предложений из 

словосочетаний. 
Цель: упражнять детей в делении 

слогов на слоги; закреплять в 

словаре детей название цветов; 

познакомить детей со способом 

составления предложений по 

словосочетанием.  

Источник: О. М. Ельцова 

Обучение дошкольников грамоте», 

занятие №12, стр.99.  

Дидактическая игра 

«Братцы – акробаты» 

Цель: Учить детей различать 

твердые и мягкие согласные 

звуки. 

 

  

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Рассказывание сказки по 

ролям «Колобок», (пальчиковый 

театр). 

Цель: учить детей рассказывать 

сказку по ролям, передавать 

интонацию героев сказки. 

Воспитывать интерес к театру. 

Источник: Сказка «Колобок», 

пальчиковый театр «Колобок» 
 

Беседы: «Беседы о правилах 

поведения в общественных 

местах». 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Просмотр слайдов по 

теме: «Мы дети Югры» 

Цель: расширение 

представления об 

окружающем мире, 

знакомство с новыми 

словами, явлениями, 

ситуациям; 

показ примеров 

поведения, социализация,  

формирование 

оценочного отношения к 

миру, развитие 

мышления, понимание 

причинно-следственных 

связей; 

развитие эстетического 

вкуса, чувства юмора. 

 

Развитие связной Тема: Дидактические игры со Заучивание: «Цирк» Раскраски: «Раскрась  
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речи (словарь) словами. Рассказывание небылиц.  

Цель: Активизировать словарь 

детей, учить фантазировать. 

Источник: Гербова. В.В. 2 

Развитие речи в детском саду 

Старшая группа, стр.104 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки 

сказочного героя» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик –семицветик» 

Цель: Познакомить детей с 

волшебной сказкой, учить быть 

дружелюбными друг к другу, 

совершать добрые поступки. 

 

ЧХЛ: Чтение 

сказки: «Заюшкина 

избушка», вечер загадок по 

произведениям «Красная 

шапочка», «Муха-

Цокотуха», «Федорино 

горе», «Колобок», «Теремок», 

«Репка». 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

 

Настольный театр: 

 «Теремок» 

Рассматривание  

картинок, фотографий 

про Ханты - Мансийск. 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

 

Развитие 

продуктивной 
АППЛИКАЦИЯ 

Тема: Веселые поросята. 
Продуктивная 

деятельность: Лепка: 

Легоконструктор. 

Цель: 
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деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование,  

Цель: Упражнять в приеме 

резания бумаги по линиям 

разметки и склеивания полоски 

кольцом. 

Источник: И.В. Новикова 

«Конструирование в детском 

саду» стр. 39. 

«Мисочки для трех 

медведей». Аппликация: 

«Ежик», вырезание круглых, 

овальных форм для 

составления сюжета сказки. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 

результата. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир 

(безопасность) 

Тема: К кому можно обратиться 

за помощью, если ты потерялся 

на улице.  

Цель: дети должны усвоить, что 

если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не 

к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, 

продавцу.  

Источник: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина стр. 129.  

Беседа «Бережливость» 

Цель: учить детей бережно и 

аккуратно относиться к 

вещам, в противном случае 

они быстро потеряют вид, 

придут в негодность. Учить 

ценить труд тех, кто сделал 

эту вещь, кто купил её, 

заработав деньги 

Пальчиковый театр 

«Курочка Ряба» (по 

выбору воспитателя). 

Цель: развивать умение 

детей использовать 

пальчиковый театр в 

свободной деятельности; 

распределять 

персонажей; передавать 

характерные особенности 

героев сказки. 

 

Игровая Динамические паузы между Сюжетно - ролевые игры: Подвижные игры: «Кот  
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деятельность образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

«Мы – артисты», «Автобус», 

«Дом» 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры. 

и мыши», «Медведь и 

зайцы», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый 

умывается». Хороводная 

игра: «Заинька». 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Ресурсный круг 

Активное занятие «Добрые 

дела» 

Цель:  продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Добрые дела» 

Ручной труд. 

Хозяйственно – бытовой 

труд по подготовке группы 

к празднику, доброе дело 

для мамы. 
Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Добрые дела» 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Добрые 

дела» 
Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Добрые дела» 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Установление связи между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием». 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

«Наши добрые помощники». 

Цель: развивать умение 

устанавливать связь между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием. 

Игра с мячом «Угадай, 

кто позвал?» 

Цели: тренировать 

органы слуха и 

активизировать внимание 

и слуховую память детей. 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыт «Свойства солнечных 

лучей». 

Ц ел ь :  познакомить детей со 

свойством солнечных лучей 

нагревать предметы. 

 

Экспериментальная 

деятельность: Свойства 

металла: тонет или нет в воде, 

можно ли смять, согнуть, 

разбить, твёрдый, тонет в 

воде, способен 

Игры детей со 

звучащими 

инструментами.  

Цель: дать представление 

детям о музыкальном 

оформлении спектаклей. 
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намагничиваться. Что делают 

из металла? 

 

Тема: «В космос все лететь хотим…» 

Цель: Расширение представлений о космосе, солнечной системы, героях – космонавтах Советского Союза и Российской Федерации; научить детей 

ориентироваться по карте с планетами солнечной системы, закрепление названий планет. 

Итоговое мероприятие: Выставка «Космические ракеты» 

Познание Экология  Тема: «Космос» 

Цель: Формирование 

представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, 

работе космонавтов; 

расширение представлений о 

значении труда взрослых. 

Источник: конспект 

Наблюдения на прогулке 

Цель: воспитывать уважение 

к людям труда. 

Труд. Наведение порядка на 

участке.  

Цель: прививать чувство 

удовлетворения от результата 

труда, совершенствовать 

трудовые навыки. 

Дидактические игры: 

«Найди одинаковые 

ракеты»; «Какое время 

года?»; «Кому что 

нужно?»; «Кто (что) 

летает?» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря 

Консультация: 

«Детям о космосе», 

Папка передвижка: 

«В космос все лететь 

хотим» 

Предложить 

родителям посмотреть 

совместно с ребенком 

видеоматериалы про   

космонавтов.    

РЭМП Тема: Решение математической 

загадки, сложение числа 10 из 

двух меньших. Круг, овал, 

треугольник. Ориентировка на 

листе бумаги.   

Цель: Учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение, читать 

запись; решать логическую задачу 

на анализ и синтез; понимать 

Индивидуальная работа: 

Конструирование из 

счетных палочек «Ракета и 

звезды»  

Цель: развитие мелкой 

моторики, умения работать по 

схеме. 

 

Настольные игры: 

«Лото -Знайки»; «Чей 

домик»; «Изучаем цвета»; 

«Чей хвост»; «Найди 

пару». 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 
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учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Закреплять 

умение составлять число 10 из 

двух меньших; понятие «левый 

верхний/ нижний угол», «правый 

верхний/ нижний угол», 

«середина»; знания о 

геометрических фигурах: круг, 

овал, треугольник. Формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.81 

различие. 

 

Речевое 

развитие 

Обучение грамоте Тема: деление на слоги двух и 

трехсложных слов. 

Цель: помочь детям правильно 

употреблять термин «слово» при 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. Обогащать словарь. 

Источник: О. М. Ельцова 

Обучение дошкольников грамоте, 

занятие №13, стр.101.  

Дидактическая игра 

«Назови слова» 

Цель: Продолжать учить 

детей называть слова с 

заданным звуком. 

 

 

Развитие связной 

речи 

Тема: Международный день 

полета человека в космос» (12 

апреля). 

Цель: Познакомить детей с одним 

из видов транспорта 

«космонавтикой», с первым 

человеком, который полетел в 

космос и достижениями 

космонавтики в жизни людей.   

Интернет ресурсы, иллюстрации. 

Источник: Детская энциклопедия, 

интернет ресурсы, иллюстрации, 

конспект. 

Беседы: «Солнце и луна»; 

«День космонавтики»; Земля-

 планета Солнечной 

системы»; «Жизнь в 

космосе»; «Почему на ракете 

летают в космос?» 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи 

Рассматривание 

красочных книг о 

планетах Солнечной 

системы. 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

Развитие связной Тема: Придумывание рассказа Заучивание: А.Усачева Просмотр мультфильма 
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речи (словарь) «Фантастическая страна» 

Цель: развивать творческое 

воображение, учить использовать 

выразительно – изобразительные 

средства для воплощения образов. 

Источник: конспект 

считалки «На луне жил 

звездочет»  

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки 

 

«Незнайка на Луне». 

Цель: расширение 

представления об 

окружающем мире, 

знакомство с новыми 

словами, явлениями, 

ситуациям; 

показ примеров 

поведения, социализация,  

формирование 

оценочного отношения к 

миру, развитие 

мышления, понимание 

причинно-следственных 

связей; 

развитие эстетического 

вкуса, чувства юмора. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: «Первый человек в 

космосе» 

Цель: Воспитывать интерес и 

уважение к людям – 

первооткрывателям космоса; 

воспитывать в детях гордость за 

свою страну; Развивать интерес к 

познанию космического 

пространства.  

Источник: конспект 

ЧХЛ: Н. Носов «Незнайка на 

луне»; стихотворение О. 

Ахметова «В космосе так 

здорово!» Чтение сказка В. 

Даля «Лиса-лапотница»; М. 

Горький «Воробьишко»; 

«Привередница», «Жихарка». 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

 

Раскраски, трафареты 

для рисования. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 
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Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование)  

ЛЕПКА. Тема: Космонавты в 

космосе. 

Ц е л ь : объемная лепка 

космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движений; 

закрепление знаний о космосе. 

Учить комбинированным 

способом лепить фигуру человека, 

самостоятельно находить приемы 

для передачи движения 

космонавта в разных 

«космических» ситуациях 

.Источник: Н.Н.Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.245. 

Продуктивная 

деятельность: лепка 

«Космонавт». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

Конструирование из 

различных видов 

строительного 

материала, 

конструктора  

«Космический корабль» 

Цель: 
содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 

результата. 

 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: «Звезда - компас» 

Цель: дать представление детям 

об определении направлений на 

местности юга и севера по 

небесным телам.  

Источник: конспект 

Просмотр презентации о 

космосе. 

 Цель: расширение 

представления об 

окружающем мире, 

знакомство с новыми словами, 

явлениями, ситуациям; 

показ примеров поведения, 

социализация,  

формирование оценочного 

отношения к миру, развитие 

мышления, понимание 

причинно-следственных 

связей; 

развитие эстетического вкуса, 

чувства юмора. 

Рисование. «Такой 

удивительный космос» 

Цель: способствовать 

усвоению 

художественных знаний и 

умений воспитанников в 

различных видах 

изобразительной 

деятельности; привить 

детям первоначальные 

навыки выполнения 

творческой коллективной 

работы. 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Полет на Луну», «Мы-
Подвижные игры: 

«Ракеты»; 
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Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

космонавты», «Ракета», 

«Семья» 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры 

«Совушка»; «Зайцы и 

волк»; «День и ночь»; 

«Бездомный заяц» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

 Ресурсный круг. Чтение 

стихотворений «Лето», 

«Яблонька»  

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Мудрое слово» 

 

Пение: пение народных песен, 

потешек «Тень-тень - 

потетень», «Патока с 

имбирём». 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Мудрое слово» 

 Просмотр фильмов: 

«Стихи русских поэтов», 

«Мудрые уроки». 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Мудрое 

слово» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Установление связи между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием». 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Дидактические игры 

«Аптека», «Тело человека» 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Медицинский 

кабинет» 

Цель: продолжать 

создавать условия для 

организации 

самостоятельных игр, 

уметь распределять роли, 

договариваться, 

воспитывать культурное 

общение, ролевые 

диалоги, развивать 

сюжетную линию игры 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Состояние почвы в 

зависимости от температуры». 
Ц е л ь :  выявление зависимости 

состояния почвы от погодных 

Экспериментальная 

деятельность: Ткани.   

Цель: Исследование свойств 

ткани: намокание, цвет, 

Рассматривание и 

выбор семян для 

огорода на подоконнике. 

Цель: продолжать 
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условий. 

 

прочность, красота, 

применение, окрашивание 

знакомить детей с 

объектами живой и 

неживой природы 

Тема: «Международный день Земли. Единство и дружба народов Земли» 
Цель: Продолжать знакомить с понятием «Земля – наш общий дом», рассказать о том, что на Земле много стран, живут люди разных рас и национальностей, 

формировать интерес и уважение ко всем людям, отмечая их самобытность, показать различие культур, особенности быта, обычаев народов нашей страны. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Дружба», «Земля -  наш дом». 

Познание Экология Тема: «О дружбе и друзьях» 

Цель: Воспитать у детей чувство 

осознанной необходимости друг в 

друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; развивать 

диалогическую речь, умение 

поддерживать беседу, 

активизировать словарь; 

закреплять у детей умение 

выражать свои мысли полными 

предложениями; понимать 

значение пословиц о дружбе, 

связывать значение пословицы с 

определенной ситуацией; 

совершенствовать умение 

драматизировать басню, 

выразительно передавая образы 

героев; учить находить выход из 

конфликтных ситуаций; учить 

детей согласовывать свои действия 

с действиями партнера при 

выполнении работы вдвоем. 

Источник: конспект 

Наблюдение за погодой, 

ветром, дождем. 

Цели: продолжать закреплять 

представления о погодных 

изменениях; формировать 

понятия о ветре, его 

свойствах; учить определять 

направление ветра. 

Настольные игры: 

«Мозаика», «Пазлы», 

«Лото – Знайки», «Чей 

домик»; «Изучаем цвета»; 

«Чей хвост»; «Найди 

пару». 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

 

Консультация: 

"Земля - наш общий 

дом"» 

Папка передвижка: 
«День Земли». 

Предложить 

родителям принять 

участие в 

«Субботнике» 

 

РЭМП Тема: Решение задач. Круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Ознакомление с 

названием месяца – апрель. 

Дорисовка предмета. (стр.83) 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры 

«Сосчитай и назови» 

Цель: упражнять в счете на 

слух. 

Дидактические игры:  

«Составь узор», «Найди и 

покажи 

флаг (герб) России», «Кто 

где живет?», «Сложи 
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Цель: Учить составлять задачи, 

записывать и читать запись; 

решать логическую задачу на 

установление соответствия; 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с названием месяца – 

апрель. Закреплять знания о 

первом месяце весны – марте; о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр.83 

«Путешествие по комнате» 

Цель: учить находить 

предметы разной формы. 

 

 

картинку», «Найди 

лишнее», «Угадай, чего 

не стало?» 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик».   

Цель: связная речь: учить 

пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует 

– взрослый записывает); 

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет. 

Стр.106. 

Беседы: «Кто живёт в 

России?», «Что мы знаем о 

России?», «Земля-наш общий 

дом», «Национальности 

нашей Земли, их культура и 

обычаи», «Что такое глобус?» 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Рассматривание герба, 

флага России, 

иллюстраций о Москве, 

слушание гимна, песен о 

дружбе, о России. 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: «Единство и дружба 

народов Земли» 

Цель: развивать диалогическую и 

монологическую речь; закреплять 

умение запоминать стихотворение 

наизусть при помощи 

мнемосхемы; развивать 

интонационную выразительность 

речи; расширять и обогащать 

словарный запас, 

Индивидуальная работа 

Дидактическая игра: 

«Город» 

Цели: обогатить и 

активизировать словарь по 

теме в речи.  учить описывать 

предметы, используя 

прилагательные. 

Рассматривание 

глобуса, карты страны 

Цель: формирование 

знаний детей о 

местоположении своей 

родины. 

 



 

 

217 
 

совершенствовать навык ответов 

полным предложением. 

Источник: Конспект 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Пересказ сказки А.Н. 

Толстого «Еж» 

Цель: Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Источник: В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду Старшая 

группа стр. 84 

 

ЧХЛ: Чтение рассказов, 

стихотворений, пословиц, 

поговорок о Родине, о дружбе, 

сказок разных народов. 

Чтение русских народных 

сказок «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

 

Слушание песен о 

дружбе: «Дружба 

начинается с улыбки», 

«Друг в беде не 

бросит…»  

Цель: развивать умение 

чувствовать настроение 

через восприятие. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

ЛЕПКА. Тема: «Звездное небо» 

Цель: учить детей слегка 

надавливать пальцем на маленький 

шарик пластилина и размазывать 

его в разных направлениях по 

картону.  

Источник: Н.Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет» стр. 52 

Продуктивная 

деятельность:  

пластилинография: 

«Российский флаг», 

аппликация «Березка». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

Раскраски по теме 

недели. 

 Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 
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воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

формированию навыков 

речевого общения. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: «22 апреля- 

Международный день Земли». 

Цель: познакомить детей с 

праздником – Днем Земли. 

Расширять представление детей об 

охране природы. Закрепить знание 

правил поведения в природе. 

Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать любовь к 

родной земле.  

Источник конспект 

 

Беседа: «Мусор Земле не к 

лицу…» 

Цели: организовать 

деятельность детей на 

исследование проблемы, 

сравнение, анализ полученных 

результатов опытов и 

практическое освоение 

знаниями некоторых свойств 

предметов окружающего 

мира; развивать умения вести 

наблюдения, сравнивать, 

делать выводы, оформлять 

результаты; воспитывать 

культуру поведения в 

окружающем мире. 

Игра: «Водяной» 

 

Цели: развивать умение 

определять стоящего 

перед ведущим, трогая 

игрока руками не 

открывая глаз. 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно - ролевые игры: 

«Семья», «Мы идем в гости к 

бабушке», «Магазин». 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры 

Подвижные игры:  

«Кот и мыши», 

«Воробушки и кот», 

«Самолеты», «Ровным 

кругом», «Сбей кеглю» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Беседа с детьми по сказке 

«Никита Кожемяка» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Мудрое слово» 

Слушание  музыкальных 

сказок «Волк и семеро 

козлят», «Петя и волк» муз. С. 

Прокофьева. 

 

 Подвижные игры: 

 «Краски», «Заря», 

«Терем- теремок». 

Цель: Правильное 

формирование опорно – 
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 Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории  

«Мудрое слово» 

двигательной системы 

организма. 

 

 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Заботливое отношение к 

органам чувств». 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Навыки личной гигиены. 

Цель: учить мыть руки 

правильно: не разбрызгивать 

воду, насухо вытирать руки. 

Заучивание потешек. 

           «Умой моё личико…… 

Сюжетно – ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Цель: учить детей 

пользоваться расческой, 

носовым платком. 

 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальн

ая деятельность 

Опыт «Веселые кораблики» 

(плавучесть предметов). 

Ц е ль :  экспериментальным  

путем показать различные свой-

ства предметов 

Экспериментальная 

деятельность: Ветка в вазе: 

Цель: наблюдение за 

набуханием почек, 

появлением корней. 

Посадка лука: влияние света 

на рост и цвет перьев. 

 

Подвижная игра 

«Солнечный зайчик» 

Цель: учить бегать легко, 

догоняя солнечный блик, 

меняя направление и темп 

движения в соответствии 

с характером 

перемещения солнечного 

зайчика, развивать 

быстроту движений. 

 

Тема недели: Подводный мир (рыбы, река). 

Цель: формирование у детей представлений о рыбах, как о живых существах, живущих в воде, их питании, размножении; формирование знаний у детей о 

характерном строении рыб: форма тела, плавники, жабры и т.д. расширение представлений о среде обитания рыб, их питании, размножений.  

Итоговое мероприятие: Эстафета «Собери морские звёзды» 

Познание Экология Тема: «Море и его обитатели» 

Цель: дать определение моря; 

познакомить с морями; 

закреплять знания о морских 

обитателях; закреплять навыки 

рисования предметов. 

Источник: конспект 

 

 

Беседы: «Путешествие в 

водный мир», «Чем питаются 

рыбки?» 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Работа с календарем погоды. 

Наблюдения на прогулке. 

Дидактические игры: 

«Чья это тень?», «Где 

спряталась рыбка?» 

«Подбери словечко», 

«Измени слово по 

образцу». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

Консультация: «Что 

должен знать и уметь 6 

–летний ребёнок». 

Папка-

передвижка: «Рыбные 

блюда: вкусно и 

полезно» 

Беседа об оказании 

помощи в подборе 
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 способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

иллюстрированного 

материала, игр, 

энциклопедий, книг по 

теме: «Водный мир» 

Родительское 

собрание на тему: 

«Наши успехи за 

прошедший учебный 

год».  Собрание 

членов родительского 

комитета, отчёт о 

проделанной работе за 

год (подведение 

итогов, постановка 

задач на будущее). 

 

РЭМП Тема: Порядковый счет, решение 

математической загадки; 

рисование предмета из заданных 

фигур; работа в тетради в клетку. 

Цель: Упражнять в различении 

количественного и порядкового 

счета. Учить: отвечать на вопросы: 

сколько? на каком по счету месте?; 

рисовать лягушку в тетради в 

клетку; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: умение отгадывать 

математическую загадку, 

записывать и читать запись; 

умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр.85 

Самостоятельные игры 

детей с конструктором и 

кубиками  

Цель: умение находить себе 

занятие самостоятельно, 

играть дружно, не ссорясь. 

Дидактическая игра 

«Строим корабль» 

(конструктор)  

Цель: развивать логическое 

мышление, умение работать в 

команде, сенсорное развитие. 

Настольные игры: 

«Расшифруй рыбку»; 

«Чей плавник? Чья 

голова? Чье туловище?», 

мозаика, лото, домино. 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

 

 Обучение грамоте Тема: Определение заданного 

звука в любой части слова.  

Цель: обогащать словарный запас 

детей; продолжать упражнять 

детей в делении слова на слоги, 

правильно определяя 

последовательное звучание 

Дидактическая игра «Кто 

придумает конец, тот и 

будет молодец». 

Цель: Развивать речевое 

внимание и речевой слух 

детей. 

См. Картотеку 
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каждой части слова. 

Источник: О. М. Ельцова 

Обучение дошкольников грамоте, 

занятие №14, стр.104. 
Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа по 

картине «Зайцы».  

Цель: связная речь: учить 

составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в 

рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику.   

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет. 

Стр.108. 

Беседы: «Почему море 

солёное?», «Может ли человек 

жить под водой?», «Правила 

поведения на воде». 

 Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Просмотр иллюстраций 

«Разноцветный 

подводный мир» 

 Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: Обучение рассказыванию 

по картинкам «Кто в воде 

живет?» 

Цель: закреплять умение 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием.  

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа, стр.107 

Повторение стихов о весне 

Цель: развитие долгосрочной 

памяти, обогащение словаря. 

Рассматривание 

иллюстраций по сказке 

А. С. Пушкина «Золотая 

рыбка»  

Цель: развивать умение 

составлять описательный 

рассказ по иллюстрации, 

развивать внимание, 

память. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Беседа о творчестве А.С. 

Пушкина. Чтение «Сказки 

о рыбаке и рыбке» 

Задачи: формировать у детей 

представления о рыбах, как о 

живых существах, живущих в 

воде. Вызвать интерес к чтению 

художественной литературы, к 

произведению А.С. Пушкина. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

ЧХЛ: «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (А.С. Пушкин) 

Б. Заходер «Про сома», 

Русская народная сказка «По 

щучьему веленью», И. 

Сударёва «На дне морском» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

Слушание музыки: 

«Океан, море синее» 

(Н.Римский-Корсаков), 

«Звуки моря», «Звуки 

дельфина», песни 

«Утонула в речке щука» 

(сл. Е. Новичихина), 

«Рыбка» (сл. М. 

Клоковой) 

«Звуки моря». 

Цель: учить 
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литературой и развитием речи» 

с.150 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование)  

АППЛИКАЦИЯ. Тема: Морские 

рыбки-хищницы (предметная) 

Ц е л ь : закрепление знаний о 

животном мире морей и океанов; 

создание аппликативного 

изображения морских хищных 

рыб. Закреплять знания о 

животном мире морей и океанов; 

учить создавать аппликативное 

изображение морских обитателей; 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.287 

Продуктивная 

деятельность: 

Аппликация 

«Подводный мир: растения 

и обитатели глубин» 

(коллективная работа). 

Лепка «Морская звезда», 

«Морской конёк» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения 

Раскраски по теме 

«Подводный мир» 

 Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: «Рыбы» 

Цель: формирование у детей 

представления о рыбах, как о 

живых существах, живущих в 

воде.  

Источник: конспект 

Помощь воспитателю 

помощь воспитателю в 

подметании веранды  

Цель: приучать к труду, учить 

оценивать результат своего 

труда, доводить начатое до 

конца. 

Русская народная игра 

«Ручеек»  

Цель: продолжать 

знакомить с русским 

народным фольклором, 

соблюдать правила игры. 

 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие на 

корабле», «Подводная 

экспедиция», «Семья» 

Подвижные игры: 

«Рыбаки и рыбки», «Мы 

киты и дельфины», 

«Море волнуется раз»; 
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Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры 

«Ловкие крабы», 

«Ловишки», «Морская 

фигура» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Ресурсный круг 

Беседа с детьми «Где живёт 

мудрое слово?» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Мудрое слово» 

 

Беседа с детьми о мудрых 

людях. 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Мудрое слово» 

 

Рассматривание 

иллюстративной 

подборки «Слово»,  

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Мудрое 

слово» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 4 «Организм человека» 

 «Заботливое отношение к 

органам чувств». 

Цель: закрепить знания детей 

об органах чувств у человека, 

воспитывать положительное 

отношение и потребность к 

здоровому образу жизни. 

Навыки культурной еды. 

Цель: учить детей правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Одень Машу на 

прогулку». 

Цель: закрепить знания 

детей об органах чувств у 

человека, воспитывать 

положительное 

отношение и потребность 

к здоровому образу 

жизни. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Движение воздуха». 

Ц е л ь :  показать детям, что, хотя 

воздух невидим, его можно 

почувствовать 

Экспериментальная 

деятельность: 

Окрашивание воды красками, 

растворение веществ в воде 

(соль, сахар, мука), 

превращение льда в воду, 

очистка воды. Кто живет в 

воде? 

Игры с лентами 

Ц е л ь :  показать детям, 

что, хотя воздух невидим, 

его можно почувствовать 

Тема: «День Победы» 
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Цели: воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста на основе формирования представлений о Великой Отечественной войне. Формировать 

представления детей о Великой Отечественной войне, используя различные виды деятельности; пробуждать интерес к прошлому нашей страны; показать 

мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны.  

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация совместно с рисованием «Праздничный салют в честь Дня Победы». 

Познание Экология Тема: Заключительная беседа о 

весне. 

Цель: Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе (прибавление 

светового дня, количество 

солнечных дней, цвет неба, 

повышение температуры воздуха, 

таяние снега, сосульки, капель, 

проталины, конец спячки у зверей, 

линька, забота о потомстве, 

появление насекомых и т. д.); 

продолжать формировать умение 

находить связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды 

весны; воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

природе.  

Источник: О.А. Воронкевич стр. 

258.  

Наблюдение и труд в уголке 

природы. 

 

Цель: закреплять навыки 

ухаживания за комнатными 

растениями. 

Дидактические игры: 
«Профессии», «Назови 

пословицу», «Угадай-ка», 

«Кто где стоит?», 

«Отгадай по описанию», 

«Назови цвета салюта», 

«Сложи картинку», 

«Найди и покажи». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря 

Беседа о совместном с 

воспитателями и 

детьми участии в 

создании «Огорода на 

подоконнике»; 

Информационно – 

иллюстративный 

материал для 

родителей на тему: 

«Этот праздник День 

Победы» 

Беседа о посещении с 

детьми мемориала 9 

мая на возложение 

цветов. 

Беседа о посещении 

музея «Природы и 

человека» (зал, 

посвященный Великой 

Отечественной войне). 

 

РЭМП Тема: Порядковый счет, сложение 

числа 10 из двух меньших.  

Треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения 

предметов из счетных палочек. 

Дорисовка предмета.   

Цель: Закреплять навыки 

порядкового и количественного 

счета; умение правильно отвечать 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры 

 «Какой предмет?» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

величине предметов   

 «Чьи это предметы?» 

 Цель: развитие внимания, 

любознательности 

Настольные игры: 

«Собери автомат», 

«Выложи из палочек». 

Пазлы. 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

Просмотреть 

телепередачи «Парад 

на Красной площади» 

– показать мощь и 

силу Российской 

Армии 
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на вопросы: сколько? На каком по 

счету месте? Продолжать учить 

составлять число 10 из двух 

меньших чисел, записывать 

результаты составления; 

выкладывать из счетных палочек 

символические изображения 

предметов (дом, елка, лодка); 

решать логическую задачу на 

анализ и синтез; видеть 

геометрические фигуры в 

символическом изображении 

рыбки; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Источник: Колесникова, стр.87 

«Найди то, что я покажу» 

Цель: учить находить 

предмет определенной формы 

с использованием 

геометрических фигур – 

образцов 

различие. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Беседа о Дне Победы. 

Цель: Познакомить с 

традиционным русским 

праздником. Учить делиться 

впечатлениями с окружающими, 

используя художественные 

средства выразительности. 

Воспитывать уважение к подвигам 

солдат и гордиться ими. 

Источник: конспект, 

иллюстрации, картины. 

Беседы: «Что такое героизм», 

«Великая Отечественная 

война», «Я иду, шагаю по 

Москве», «Они сражались за 

Родину», «О блокаде 

Ленинграда», «Дети войны», 

«Почему нельзя играть с 

хлебом?» 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Рассматривание 

альбомов «О детях – 

героях», «Военная 

техника», «Памятники 

героям»  

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Тема: Рассказывание на тему 

военных историй. 

Цель: закреплять умение 

составлять рассказы про военных, 

используя знания предыдущего 

занятия. 

Заучивание стихотворения: 

С. Богомазов «Мир нужен 

всем». 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать, запоминать 

небольшое по объему 

Рисование «Береза – 

символ России» 

 

Цель: приобщить детей к 

истокам русской 

народной культуры; 
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Источник конспект, иллюстрации, 

картины. 

 

стихотворение, читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, 

особенно, окончания слов; 

учить детей отчетливо 

произносить звуки 

развивать стремление к 

познанию. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Заучивание стихотворения 

«День Победы» 

Цель: Запомнить стихотворение 

«День Победы» наизусть. 

Источник: конспект 

ЧХЛ: С.Баруздин «Шел по 

улице солдат», А. Митяев 

«Землянка», «Почему Армия 

родная?», «Мешок овсянки», 

Л. Кассиль «Твои 

защитники», А. Барто «На 

заставе»  

 Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

Раскраски по военной 

тематике. 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование)  

ЛЕПКА. Тема: Этих дней не 

смолкнет слава!  

Ц е л ь : знакомство с боевыми 

наградами периода Великой 

Отечественной войны. Углубить и 

уточнить представления о 

праздновании Дня Победы; 

ознакомить с боевыми наградами 

периода Великой Отечественной 

войны; учить лепить боевую 

медаль из пластилина, точно 

передавая ее внешние 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация 

«Башня», лепка «Пистолет» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

Конструирование из 

бросового 

материала: «Танк». 

Игры с конструктором. 

Цель: 

содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 
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особенности; воспитывать чувство 

уважения к ветеранам войны, 

желание заботиться о них 

«Гвоздики к 9 мая» 

Источник: Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.250. 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения 

результата 

 Работа с ножницами: 

Цель: учить из квадрата 

вырезать круг. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 
Тема: «День Победы». 
Цель: дать знания о том, как 

защищали свою родину советские 

люди в годы Великой 

Отечественной войны. 

Познакомить детей с именами 

некоторых героев ВОВ. Развивать 

память детей, закреплять умение 

отвечать полным ответом. 

Воспитывать патриотические 

чувства.  

Источник конспект 

Ситуативный разговор 

«Смелые герои» 

Цель: воспитание гендерных 

представлений 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если прошел дождь» 

 Цель: формирование 

начальных основ ЗОЖ 

Игровая 

деятельность 
Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Защитники», «На параде», 

«Моряки», «Лётчики», 

«Спасатели». 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры 

Подвижные игры: «Кто 

быстрее?», «Самый 

меткий», «Самолеты», 

«На воде, на земле, в 

воздухе». 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Реализация Чтение  русской народной  Театрализованная  игра по Игровая деятельность. Семейное чтение 
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парциальной 

программы 

«Истоки» 

сказки «Белая уточка»   

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Мудрые люди» 

 

мотивам русской народной 

сказки «Белая уточка». 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Мудрые люди» 

 

 

Русские народные игры: 

«Горелки»,  

«Заря – зоренька», 

«Золотые ворота» 

 Цель: продолжать 

работу с детьми по 

освоению 

социокультурной 

категории «Мудрые 

люди» 

2 часть книги 5  

«Мудрые люди»  

Оформление 

стендовой 

презентации: «Мудрые 

люди в жизни  нашей 

группы» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 5 «Культурно-

гигиенические навыки» 

«Умывание, как средство 

очищения кожи от загрязнения» 

Ситуативный разговор 

«Солдаты моют руки чисто» 

Цель: воспитание КГН 

Сюжетно-ролевая игра 

«Солдат всегда должен 

быть аккуратным» 

Цель: воспитание КГН 

 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Опыт «Солнце высушивает 

предметы». 
Ц е л ь :  выявить способность 

солнца нагревать предметы. 

 

Экспериментальная 

деятельность: 
Цель: Выявление свойств 

бумаги (цвет, прочность, 

намокание, виды, 

применение.). 

 

Внести бубны, 

погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку 

марша. 

Тема: Мы – юные экологи  

Цель: расширение представлений экосистеме, о выращивании и уходе за комнатными растениями и садовыми цветами и необходимости взаимного 

существования: насекомые-цветы. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, 

вода, лес, почва. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы весной, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), охранять, защищать природу от мусора, загрязнения воды, уничтожения растений.  

Итоговое мероприятие: Комнатное растение, выращенное для детского сада. 

Познание Экология Тема: «Как помочь природе». 

Цель: сформировать у детей 

осознанно-правильное отношение 

к природе. 

Источник: конспект 

Трудовые поручения: 

помогаем накрывать стол  

Цель: – формировать умение 

детей выполнять некоторые 

трудовые поручения, 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

фотографий о 

комнатных растениях. 

Цель: воспитывать 

Беседа об оказании 

помощи в подготовке 

участка к летнему 

периоду. 

Предложить дома 
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 обязанности дежурных, 

формировать 

соответствующие трудовые 

навыки. 

Целевая прогулка по 

территории детского сада. 

Цель: обратить внимание 

детей на большое кол-во 

участков, на различные 

насаждения. Напомнить, что 

всё это сделали взрослые 

люди для детей, взрослые 

любят детей и заботятся о 

них; всё что сделано руками 

людей, надо беречь. 

любовь к природе, 

заботливое отношение к 

растениям. 

родителям 

рассмотреть семейные 

фото; 

Беседа о том, чтобы 

учили с детьми имена 

и отчества родителей, 

место работы, адрес 

проживания. 

 

РЭМП Тема: Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

предметов, стихи о цифрах от 1 до 

10. Ознакомление с названием 

месяца – май, закрепление знаний 

о месяцах – марте, апреле.   

Цель: учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки.  

Источник: Колесникова, стр.88 

Настольные игры: «Что 

растет в огороде, в саду, в 

поле», «Весна», «Что сначала, 

что потом», кубики, лото. 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; умение 

находить в предметах, 

изображенных на картинках, 

сходство и различие. 

 

Дидактические игры: 

«Полезно-вредно», 

«Узнай по голосу», «У 

кого какое платья», 

«Скажи наоборот», 

«Назови свою семью», 

игра в кругу «Какая ваша 

семья». 

 Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 
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Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Тема: Составление рассказа на 

тему «Как Сережа нашел 

щенка».  
Цель: связная речь: учить 

составлять рассказ по 

предложенному плану, образно 

описывая место действия, 

настроение героя. 

Источник: О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет. 

Стр.110. 
 

Беседы: «Лесная аптека», 

«Правила друзей леса», «Что я 

знаю о ядовитых растениях», 

«Люблю грозу в начале 

мая…», «Защитим природу» 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Семья».   

Цель. расширять знания 

о семье. 

Дидактические игры 

«Назови правильно». 

Цель: формировать 

умение называть свои 

имя, фамилию, имена 

членов семьи. 

Словесная игра: 

«Назови ласково». 

Цель: развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря 

Развитие связной 

речи (словарь) 
Тема: Лексические упражнения 

Цель: Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа, стр.108.  

 

Разучивание русской 

пословицы «Семья сильна, 

когда над ней крыша одна». 

Цель: формировать интерес к 

произведениям русского 

народного фольклора, 

понимать их смысл, развивать 

память, речь. 

Рисование «Бабочка» -  

Цель: формировать 

эстетические чувства, 

развивать фантазию, 

мышление. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Тема: Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный сокол» 

Цель: Проверить, знают ли дети 

основные черты народной сказки. 

Источник: В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду Старшая 

группа стр. 109 

ЧХЛ: Н. Елкина «Май-

цветень», Т. Нуждина 

«Бабочка», «Комары», М. 

Пришвин «Золотой луг». 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Аленький цветочек», 

«Каменный цветок», 

«Крошка Енот». 

Цель: расширение 

представления об 

окружающем мире, 

знакомство с новыми 

словами, явлениями, 

ситуациям; 
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сказок, стихов, рассказов. 

 

 

показ примеров 

поведения, социализация,  

формирование 

оценочного отношения к 

миру, развитие 

мышления, понимание 

причинно-следственных 

связей; 

развитие эстетического 

вкуса, чувства юмора. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование.) 

АППЛИКАЦИЯ. Тема: Веселый 

фокус (коллаж) 

Ц е л ь :  Создание коллективной 

композиции в технике коллаж. 

Учить работать в технике коллаж 

(аппликация), создавать 

коллажную композицию на основе 

объединяющего образа, работать с 

гофрированной бумагой, вырезать 

из бумаги, сложенной гармошкой; 

выявить уровень аппликативных 

навыков и техники работы с 

оборудованием и бумагой; 

Источник: Н.Н.Леонова 

«Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» с.292. 

Игры с конструктором: 

«Мой дом»  

Цель: 

содействие совершенствовани

ю умений в конструктивной 

деятельности, содействовать 

формулированию самооценки 

конечного результата. 

 

Работа с трафаретами. 

Раскраски.  

Рисование на тему «Моя 

любимая семья» 

 Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир  

(безопасность) 

Тема: Шаровая молния. 

Цель: дать детям понятие об 

опасном явлении природы – 

шаровой молнии.  

Источник: конспект 

Ситуативный разговор 

«Правильно одеваемся»  

Цель: закрепить 

последовательность одевания. 

Обсудить с детьми, как 

меняется настроение человека 

Самостоятельная 

игровая деятельность: 

собираем пазлы –  

Цель: развивать 

зрительное восприятие. 
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при использовании добрых 

слов 

Игровая 

деятельность 

Динамические паузы между 

образовательной деятельностью. 

Цель: снятие напряжения. 

Картотеки 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Дочки-матери», 

«Приготовим обед и 

накормим семью», «Магазин», 

«Парикмахерская». 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет» «Воробушки и 

автомобиль». «Гусь и 

гусята» Прыг да скок». 

Цель: Побуждать детей 

выполнять 

соответствующие 

действия: прыгать, 

бегать, приседать, 

хлопать, упражнять в 

различении основных 

цветов. 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

Чтение русской народной сказки 

«Пастушья дудочка» 

Цель:  Развивать способность 

управлять знаниями о 

нравственности, умение 

применить их в соответствии с 

жизненной ситуацией. 

 

Заучивание русских пословиц 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Мудрые люди» 

 Просмотр фильмов 
«Образ отца», «Образ 

матери» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Мудрые 

люди» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

Блок 5 «Культурно-

гигиенические навыки» 

«Умывание, как средство 

очищения кожи от загрязнения» 

Практическое упражнение 

«В гостях у Мойдодыра» 

Цель: - формировать умение 

правильно пользоваться 

мылом. 

Практическое 

упражнение «Чистые 

ладошки»  

Цель: продолжать 

формировать навыки    

детей самостоятельно 

мыть руки с мылом перед 

едой, после пользования 

туалетом. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Опыт «Свойства мокрого 

песка». 

Ц е л ь :  познакомить детей со 

Экспериментальная 

деятельность: Проращивание 

семян овощных растений, 

Игры с песком 

Ц е л ь :  познакомить 

детей со свойствами 
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свойствами песка. 

 

рассматривание и сравнение 

шишек сосны и ели, 

лиственницы и кедра. 

песка. 

 

Тема: Неделя добрых дел (Мониторинг) 

Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других дел.   

Итоговое мероприятие: Коллаж «Добрые дела красят человека» 

Познание Экология Мониторинг Наблюдение за объектами 

окружающей 

действительности: 

транспорт. 

 

Цель: предложить детям 

рассмотреть проезжающие 

мимо участка машины, 

назвать знакомые детям 

категории и виды транспорта. 

Составить коллективный 

рассказ о том, как машины 

служат человеку. 

Дидактические игры: 

«Собери растение», 

«Назови одним словом», 

«Подбери слова», 

«Угадай растение по 

описанию», «Найди 

отличие». 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

детей: пополнение и 

активизации словаря. 

Консультация: «Игры 

на природе». 

Консультация 

«Комнатные растения 

в вашем доме», Папка-

передвижка «Польза 

комнатных растений». 

 

РЭМП Мониторинг Индивидуальная работа 

Дидактическая игра 

«Назови число»  

 

Цель: способствовать 

совершенствованию навыков 

порядкового счета. Учить 

детей использовать понятия: 

«следующее за…», «стоящее 

Настольно- игры с 

легоконструктором. 

Цель: 

содействие совершенство

ванию умений в 

конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 
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перед числом…», называть 

смежные числа. 

самооценки конечного 

результата. 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Мониторинг Беседы: «Кто ухаживает за 

животными в зоопарке?», 

«Зачем жирафу горб?», «Чем 

питаются обезьяны», «Кто 

живет в пустыне», «Для чего 

носорогу рог?», «Что 

интересного узнали о 

животных жарких стран?»   

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Комнатные растения» 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей. 

 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Мониторинг Чтение сказки Г.-Х. 

Андерсена «Дюймовочка», 

Ш. Перро «Фея». 

 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями 

художественной литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

зоне изобразительной 

деятельности: 

рисование по замыслу. 

 

Цель: развивать 

движения руки в 

рисовании мазков, 

штрихов, вертикальных, 

горизонтальных и 

округлых линий. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Мониторинг ЧХЛ: Л. Ф. 

Воротникова «Как человек 

приручил растения», А.Барто 

«Уехали», р.н.с. «Петушок и 

бобовое зёрнышко», р.н.с. 

«Мороз и заяц» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

Сюжетные картинки 

«Дети ухаживают за 

комнатными цветами». 

Наборы картинок серии 

«Комнатные растения» 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей 

Материал для развития 
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осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

 

мелкой моторики: горох, 

фасоль, пуговицы 

(Выложи по контуру) 

«Укрась цветочный 

горшок». 

Цель: развитие мелкой 

моторики, 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

Мониторинг Продуктивная 

деятельность: 

Лепка: «Цветик-

семицветик». 

Аппликация(коллективная)

: «Наше комнатное 

растение» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

навыков речевого общения. 

Конструирование 

«Цветочный магазин» 

Цель: Упражнять детей в 

постройке небольших 

зданий из кирпичиков и 

пластин; в умении делать 

перекрытия; в усвоении 

пространственных 

понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, 

справа). Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; 

Способствовать игровому 

общению. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир Мониторинг Работа в уголке сенсорного 

воспитания. 

 

Цель: познакомить детей с 

магнитом и некоторыми 

простейшими его свойствами. 

 

Рисование «Рисование с 

натуры комнатных 

растений». 

 

Цель: учить рисовать с 

натуры комнатные 

растения. Передавать 

величину горшка меньше, 
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чем растение. Учить 

правильно подбирать 

цвета для стебля, листа, 

горшка, близкие к натуре. 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

комнатным растениям 

уголка природы. 

Закреплять умение 

сравнивать свою работу с 

натурой. Развивать 

память и зрительный 

контроль. 

Игровая 

деятельность 

Пальчиковые, артикуляционные, 

дыхательные гимнастики. 

Цель: снятие напряжения 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоопарк», «Больница». 

Сюжет «Доктор заболел», 

«Поезд», «Парикмахерская». 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры 

Подвижные 

игры:«Птичка и кошка», 

«Цветные автомобили», 

«Садовник и цветы», 

«Раз, два, три к дереву 

беги», «Зайцы и волк», 

«Попади в цель», 

«Ловишки» 

 Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

 Чтение русской народной 

сказки «Названный отец» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Мудрые люди» 

 

 Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Пастушья дудочка». 

Цель: продолжать работу с 

детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Мудрые люди» 

 

 Просмотр фильмов   

«Дедушки», «Бабушки», 

«Наши небесные 

покровители» 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Мудрые 

люди» 

Физическое Реализация Блок 5 «Культурно- Беседа «О пользе и Навыки личной  
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развитие программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

здоровым быть 

хочу» 

гигиенические навыки» 

«Поддержание тела в чистом 

состоянии в течении дня» 

необходимости личной 

гигиены» 
Цель: формирование знания о 

необходимости личной 

гигиены, навыки личной 

гигиены. 

гигиены. 

Цель: закреплять умения 

пользоваться полотенцем, 

вешать его на свое место. 

Учить детей как нужно 

правильно чистить зубы. 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Из чего птицы строят гнезда? 

Цель: выявить некоторые 

особенности образа жизни птиц 

весной. 

           Материал: Нитки, лоскутки, 

вата, кусочки меха, тонкие 

веточки, палочки, камешки. 

Экспериментальная 

деятельность: 

Пересаживание комнатных 

растений, высаживание семян 

гороха и фасоли. 

Рассматривание 

коллекций камня, 

ракушек, перьев, бумаги. 

Цель: Расширение, 

систематизации и 

обобщения знаний детей 

 

Тема: Здравствуй лето! (Мониторинг) 

Цель: уточнение и закрепление представлений детей об изменениях, происходящих в природе летом; знания о явлениях природе летом, названиях летних 

месяцев.  Воспитывать бережное отношение к миру природы; воспитывать у детей позицию созидателей и помощников природы.  

Итоговое мероприятие: Участие в развлечении: «Здравствуй, лето красное»  

Познание Экология Мониторинг Наблюдения за неживой 

природой - солнцем.  

Цель: отметить 

местонахождение солнца в 

течение дня. Отметить, что 

солнце летом греет сильнее, 

стало тепло. Дети ходят в 

легкой одежде. 

Заполнение календаря 

природы. 

Разрезные картинки 

«Насекомые». 

«Выложи цветок по образцу» -

мозаика. 

Игра с мячом «Прокати». 

Дидактические игры: 

«Подбери слово - 

признак», «В чем 

отличия?», «Где мы были, 

не скажем, а что делали, 

покажем», «Из чего 

сделано?», «Назови 

ласково» 

Цель: развитие 

познавательных и 

умственных 

способностей: получение 

новых знаний, развитию 

памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитие умению 

высказывать свои 

суждения, развитие речи 

Беседа о 

своевременной оплате 

за детский сад.  

Консультация: 

«Солнце красное и 

безопасное»,  

Буклеты: «Телевизор 

и компьютер – друзья 

или враги!» 
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детей: пополнение и 

активизации словаря 

РЭМП Мониторинг Индивидуальная работа 

Дидактические игры 

«Какой игрушки не 

хватает?» - 

Цель: развивать зрительную 

память. 

«Башенка из кубиков» -  

Цель: закрепить умение 

составлять предмет из частей 

разной величины. 

Работа с блоками Дьенеша 

«Парные фигуры»  

Цель: развитие навыков 

классификации, внимания, 

мелкой моторики, 

закрепление геометрических 

фигур. 

Настольные игры: 

«Математическое лото», 

«Подбери по форме», 

«Много-мало» 

Цель: воспитывать 

наблюдательность; 

умение находить в 

предметах, изображенных 

на картинках, сходство и 

различие. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной 

речи 

Мониторинг Беседы: «Что мы знаем о 

лете?», «Овощи и фрукты – 

кладовая здоровья», «Самые 

разные цветы», «Для чего нам 

нужно солнышко?», «Солнце 

друг и враг». 

Цель: сформировать живой, 

непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

Лето пришло» - 

Цель: создать у детей 

радостное настроение. 

Учить рисовать краской 

знакомые предметы 

(трава, солнышко, цветы). 

Развитие связной 

речи (словарь) 

Мониторинг Театральная деятельность: 

Пальчиковый театр 

«Котёнок»; Театр на 

фланелеграфе «Хвостатый 

хвастунишка 

Цель: сформировать живой, 

Рассматривание книг, 

иллюстраций к ним: 

«Какие книги 

интересней, почему?» 

Цель: Расширение, 

систематизации и 
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непосредственный обмен 

впечатлениями, развитие 

связной речи. 

обобщения знаний детей 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

ЧХЛ Мониторинг ЧХЛ: К.Д. Ушинский «На 

поле летом», «Четыре 

желания»,  «Сказка о 

витаминах» В. Славина,   

Н.Носова «Живая шляпа», 

«Фантазеры».  

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание рассказа, 

осмысливать характер и 

поступки персонажей, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

сказок, стихов, рассказов. 

 

Рисование «Радуга-дуга» 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств 

детей, развивать интерес 

к художественному 

творчеству. Развивать у 

детей наблюдательность, 

память, интерес к 

окружающему миру. 

Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. 

Продолжать работу по 

формированию навыков 

речевого общения. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности (ИЗО, 

Лепка/аппликация, 

конструирование) 

Мониторинг Продуктивная 

деятельность: 

Лепка «Солнце ясное», 

Аппликация «Дары лета». 

Цель: содействовать 

развитию умственных и 

личностных качеств детей, 

развивать интерес к 

художественному творчеству. 

Развивать у детей 

наблюдательность, память, 

интерес к окружающему 

миру. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое 

воображение. Продолжать 

работу по формированию 

Игры с конструктором: 

«Дома», «Теремки», 

«Машины». 

Цель: содействие  

совершенствованию 

умений в конструктивной 

деятельности, 

содействовать 

формулированию 

самооценки конечного 

результата. 
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навыков речевого общения 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Окружающий мир Мониторинг Беседы: «Правила поведения 

на воде»,  «Поездка к морю», 

«Солнечный удар» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения на воде 

и через игровые ситуации 

отработать их применение. 

Рисование 
«Одуванчики   -   цветы, 

словно   солнышко  

 желты» -   

Цель: развивать   у   детей 

эстетические восприятия, 

желание их изображать. 

Игровая 

деятельность 

Пальчиковые, артикуляционные, 

дыхательные гимнастики. 

Цель: снятие напряжения 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Летняя прогулка», «Овощной 

супермаркет», «Дом, семья», 

«Скорая помощь», 

«Кругосветное путешествие». 

Цель: продолжать создавать 

условия для организации 

самостоятельных игр, уметь 

распределять роли, 

договариваться, воспитывать 

культурное общение, ролевые 

диалоги, развивать сюжетную 

линию игры 

Подвижные игры: 
«Ловля бабочек», 

«Лошадки», «Море 

волнуется раз…», «Цепи, 

кованные 

разомкнитесь…», «У 

медведя во бору…» 

Цель: снятие 

напряжения, развитие 

двигательной активности 

 

Реализация 

парциальной 

программы 

«Истоки» 

 Чтение русских народных 

сказок «Петушок-золотой 

гребешок и жерновцы», 

«Скорый гонец» 

Цель: продолжать работу с детьми 

по освоению социокультурной 

категории «Мудрые люди» 

 

Народные игры «У Дедушки 

Трифона», «У бабушки 

Ларисы». 

Цель: Развитие 

социокультурной основы 

личности. 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Мудрые 

люди». 

Цель: продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной 

категории «Мудрость» 

Физическое 

развитие 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни «Я 

Блок 5 «Культурно-

гигиенические навыки» 

«Потребность в соблюдении КНГ 

в окружающей среде» 

Навыки культурной еды. 

Цель: продолжать закреплять 

спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу. 

Заучивать потешку «У нас 

Навыки личной 

гигиены. 

Цель: учить детей 

правильно пользоваться 

туалетной бумагой, 
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здоровым быть 

хочу» 

много ребят, все по 

стульчикам сидят, кашу 

маслену едят.» 

отрывать столько, 

сколько нужно.  И не 

забывать мыть руки после 

туалета с мылом. 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр». 

Интегрированн

ая 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Свойства воздуха 

- Мы дышим воздухом. Воздух 

нам необходим для дыхания. Это 

значит, что мы его вдыхаем и 

выдыхаем. Взять стакан с водой и 

соломинку для коктейля, пусть 

ребенок выдохнет воздух. В 

стакане появятся пузырьки 

воздуха 

Экспериментальная 

деятельность: «Влияние 

солнечного тепла» 

экспериментирование с 

каплями воды, испарение с 

поверхности. 

 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

песком «Открываем 

кондитерскую» 
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Перспективный учебный план работы с детьми старшей группы № 13 «Ромашки» по программе «Истоки» 

В
р

е
м

я
 п

р
о
в

е
д
ен

и
я

 

 

 

Тема  

итогов

ого 

заняти

я 

Межвидовая деятельностная интеграция  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Речевое развитие» 

 

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

  «Познавательное 

развитие», 

 «Речевое 

развитие»  

 

 

 

«Речевое развитие», 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 

 

 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

 

 

«Художественн

о – эстетическое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

 

 

Сотрудничеств

о   с семьёй 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

 

 

 

 

Вернос

ть  

родной 

земле 

(ч. 1) 

 

 

 

Цель: Приобщение 

детей к базисным 

социокультурным и 

духовно-

нравственным 

ценностям родного 

Отечества. 

 

Игровая 

деятельность. 

Конструктивно – 

строительные игры 

«Богатырская 

застава». 

Режиссёрские игры 

с наборами 

солдатиков 

«Защитники 

Отечества». 

 

Цель: Освоение и 

актуализация 

положительного 

социокультурного 

опыта родного 

народа. 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми: 
«Богатыри - первые 

защитники Земли 

Русской». 

Выставка 
иллюстраций: 

«Богатырская 

Цель: Обогащение 

активного словаря 

детей, развитие 

связной образной речи, 

художественно-

эстетических 

способностей детей. 

Создание условий для 

освоения детьми 

духовно-нравственных 

категорий курса 

пропедевтики 

«Истоки». 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Книга 1 для развития  

«Верность  

родной земле». 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами, развитие 

основных движений, 

создание условий для 

самостоятельной 

игровой деятельности 

детей. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Яблочко», «Цветные 

флажки», 

«Защитники», 

«Космонавты». 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Цель: Развитие 

музыкально-

творческих  и 

художественно-

эстетических 

способностей 

детей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бравые 

солдаты» муз. 

А.Д. 

Филиппенко, 

«Будем в армии 

служить» муз. 

Ю. Чичкова,  

«Песня о 

пограничнике» 

муз.  К.Е. 

Богуславского. 

Занятие с 

родителями  

на  тему 

«Верность 

родной земле». 

 

Семейное 

чтение 

 1 части   книги 1 

«Верность 

родной земле». 
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застава».  

Презентация 

«Богатыри Земли 

Русской. 

Фильм: «Моя 

Россия». 

 

 

Литература для 

чтения. 

 Русский фольклор. 

 Былина. «Илья 

Муромец», «Добрыня 

Никитич и змей», 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич». 

Изобразительная 

деятельность. 

Задание. 

Раскрась богатырские 

доспехи. 

Оформление 

страницы Альбома  

«Славный могучий 

богатырь». 

 

 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Изготовление макета 

«Богатырская 

застава». 

Слушание: 

«Наш край» муз. 

Д.Б. 

Кабалевского, 

«Гимн России» 

муз. А.В. 

Александрова,  

«Моя Россия» 

муз. Г. Струве;  

«Это Родина 

моя» муз. 

Т.Г.Коротковой. 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

  

 

Вернос

ть 

Родно

й 

Земле 

(ч. 2) 

 

Цель: 

Формирование 

понятия ценности 

человеческой жизни, 

активной 

гражданской 

позиции. 

 

Игровая 

деятельность. 
Сюжетно – ролевые 

игры 

«Богатыри», 

«Защитники», 

«Мы военные», 

«Пограничники» и 

др. 

Режиссёрские игры: 

«Наши защитники» 

(с наборами  

богатырей, русских 

солдат разных эпох и 

родов войск). 

 

Цель: 

Переосмысление 

прошлого и 

настоящего 

социокультурного 

опыта, ориентация 

на будущее. 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми: 

«Богатыри - первые 

защитники земли 

русской». 

Выставка 
иллюстраций: 

«Богатырская 

застава».  

Презентация 
«Богатыри земли 

Русской. 

Фильм: «Моя 

Россия». 

 

Мультимедийные 

презентации 

«Великие 

полководцы», 

«Былинные 

богатыри» и др. 

 

 

 

Цель: Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Книга 1 для развития  

«Верность  

родной земле». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

 Былины по А. 

Н.Нечаеву «Бой с 

несметной ратью под 

Киевом», «Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша 

Попович». Поэзия. 

И.С. Никитин «Русь». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Былина. «Илья 

Муромец и Идолище 

поганое», «Три поездки 

Ильи Муромца», 

«Добрыня, посол князя 

Владимира». 

Изобразительная 

деятельность. 

Задание. 

Раскрась богатырские 

Цель: Развитие 

равновесия, 

координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики. 

 

Игровая 

деятельность. 

 

Подвижные игры: 

 «Пожарные на 

учении», «Будем в 

армии служить», 

«Взятие крепости». 

 

Ручной труд. 

 Совместное дело. 

Изготовление макета 

«Богатырская 

застава». 

 

Цель: Развитие 

музыкально-

творческих и 

художественно-

эстетических 

способностей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бравые 

солдаты» муз. 

А.Д. 

Филиппенко, 

«Будем в армии 

служить» муз. 

Ю. Чичкова,  

«Песня о 

пограничнике» 

муз. К.Е. 

Богуславского. 

 

Слушание: 
«Наш край» муз. 

Д.Б. 

Кабалевского, 

«Гимн России» 

муз. А.В.  

Александрова,  

«Моя Россия» 

муз. Г. Струве;  

«Это Родина 

моя» муз. 

Т.Г.Коротковой. 

 

 

Семейное 

чтение 2  части   

книги 1 

«Верность 

родной земле». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге для 

развития 

«Верность 

родной земле». 

Просмотр 

фильма: 

«Былины из 

города Мурома». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

Радост

ь 

послу

шания 

 

Ц.Формирование 

умения отличать 

хорошее от плохого 

в жизни. 

 

 

Игровая 

деятельность. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Детский сад», 

«Школа», 

«Поликлиника», 

«Семья» и др., где 

выражено 

послушание другим. 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русской народной 

сказки «Гуси – 

лебеди». 

 

 

Ц.Выход на 

целостное 

развитие ребенка и 

успешный  его 

переход с одной 

ступени на другую. 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Книга 1 для 

развития  «Радость 

послушания». 

 

Беседа с детьми о 

важности 

послушания 

взрослым. 

 

 

 

 

 

Ц.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Книга 2 для развития 

детей «Радость 

послушания». 

Русский фольклор. 

Сказка. «Гуси-

лебеди». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Сказка по С. Т. 

Аксакову 

 «Аленький цветочек». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. « Хрустальная 

гора», «Волк и семеро 

козлят», «Дочь и 

падчерица». 

Задание. 

«Раскрасить рисунок к 

сказке». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома  

«Радость послушания». 

Ц.Становление 

ценностей ЗОЖ. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Шагай, шагай, 

смотри не зевай», 

«Замри», «Зеркало», 

«Тигр на охоте», 

«Гуси – лебеди». 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 

Ручной труд. 

Изготовление 

игрушки – самоделки  

в подарок родителям. 

 

Ц.Музыкально – 

творческое 

развитие детей. 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: 
«Песенка 

друзей» муз. Г. 

Черчик. 

 

Слушание: 
«Доброта» муз. 

А.В. 

Александрова; 

«Мы дружные 

ребята» муз. 

С.А. Разоренова. 

 

Муз. движения: 
«Если добрый 

ты» муз. Б.И. 

Савельева. 

 

 

 

 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«Радость 

послушания». 

 

Семейное 

чтение 

2 книги 

«Радость 

послушания», 

просмотр 

фильмов 

«Доброе слово 

сказки»,«Опыт 

старших 

поколений». 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему«Все живое 

на земле имеет 

свои истоки». 
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Д
е
к

а
б
р

ь
  

 

 

Светл

ая 

Надеж

да 

 

 

 

 

 

Цель:Формирование 

умения отличать 

хорошее от плохого 

в жизни. 

 

Игровая 

деятельность. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Рождество в 

семье», «К нам гости 

пришли», «Жмурки с 

колокольчиком». 

Театрализованные 

игры по мотивам 

рождественских 

праздников. 

 

 

Цель: Выход на 

целостное 

развитие ребенка и 

успешный  его 

переход с одной 

ступени на другую. 

 

Оформление 

странички 
народного 

календаря 

(«Просинец»). 

Праздничные 

игры, фокусы, 

забавы. 

Изготовление 

книжек – 

самоделок 

Акция «Сохраним 

ёлочку, зелёную 

иголочку». 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Цикл наблюдений 

за елью. 

Беседа с детьми о 

празднике 

Рождества  

Христова. 

Выставка 
иллюстраций 

«Рождество». 

 

Цель: Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Книга 3 для развития 

детей «Светлая 

надежда». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ И.С.Шмелев 

«Рождество», 

Е.Ивановская 

«Предание о первой 

рождественской елке», 

Ф.М.Достоевский 

«Божий дар». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Отечественная 

классическая 

литература. 

К.Лукашевич «Под 

Рождество», 

В.Бенедиктов «Елка», 

А.Плещеев «Зимний 

вечер». 

Оформление 

страницы Альбома  

«Рождественское 

чудо». 

Цель: Становление 

ценностей ЗОЖ. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Два Мороза», «Как у 

наших у ворот». 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд. 

 Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек на 

рождественскую ёлку. 

 

 

 

 

Цель: Развитие 

предпосылок 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: 
«Рождественская 

песенка» муз. П. 

Синявского,  

песни зимних 

колядок.  

 

Слушание: 
«Рождество» 

муз. Ю. 

Верижникова, 

«Рождественская 

колыбельная» 

(Кассета). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие с 

родителями 

на  тему 

«Светлая  

Надежда». 

 

Семейное 

чтение 

1 части книги  

3«Светлая 

Надежда». 

 

Оформление 

страницы 

Альбома  

«Рождественск

ое чудо». 

 

Семейный 

кинотеатр. 

Просмотр 

мультфильма«Ро

ждество 

Христово». 

Задания для 

самостоятельног

о выполнения. 
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  Я

н
в

а
р

ь
 

   

 

 

 

Доброе 

соглас

ие 

Цель: Гендерное 

воспитание и 

развитие детей. 

 

 

Игровая 

деятельность. 

Настольно – 

печатные игры с 

правилами для 

развития согласия в 

детях. 

Сюжетно – ролевые 

игры по желанию 

детей с целью 

формирования 

доброго согласия в 

них.  

Конструктивно – 

строительные игры 

«Построим дом» 

(игры парами). 

Цель: 

Приобретение 

детьми 

личностного 

социокультурного 

опыта. 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

важности согласия 

в жизни человека. 

 

Цель: Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ.И.С.Шмелев 

«Счастье мое 

миндальное», Л.Нечаев 

«Саночки», 

К.Д.Ушинский «Четыре 

желания»,  

Поэзия. «Сад», А. 

Митяев «Где жить 

хорошо», рассказ 

«Дружба». 

 

Задание. 

Раскрасить рисунок к 

фрагменту 

произведения. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы  Альбома 

«Доброе согласие». 

Цель: Становление 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

детей. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Музыка - объятие», 

«Паутинка», 

«Жмурки», 

«Путанка», «Прятки», 

«Ловишки», «Бабочки 

и цветы», «Дерево 

дружбы», «Шел 

медведь по лесу». 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек – самоделок 

парами, группами в 

подарок малышам. 

 

Цель: Развитие 

предпосылок 

восприятия и 

понимания 

произведений 

музыкального 

искусства. 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: 
«Настоящий 

друг» муз. Б.И. 

Савельева . 

 

Слушание: 
кукольный 

спектакль 

«Друзья 

познаются в 

беде (на 

аудиокассете). 

 

Муз. движения: 
Танец по кругу 

на слова песни 

«Улыбка» муз. 

В. Шаинского. 

 

 

 

 

Семейное 

чтение 

  2 части 

«Доброе 

согласие» книги 

3. 

 

Оформление 

страницы 

Альбома«Добро

е согласие». 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 

 

 

 

 

Добры

е 

друзья 

 

Цель: 

Формирование 

умения отличать 

хорошее от плохого 

как в литературных 

произведениях, так и 

в жизни. 

 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русской народной 

сказки «Зимовье 

зверей». 

Игры на развитие 

взаимодействия: 

«Зеркало»(в парах), 

«Найди пару» (по 

одному общему 

признаку). 

Цель: Выход на 

целостное 

развитие ребенка. 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

добрых друзьях. 

 

 

Цель: Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Книга 4 для развития 

детей «Добрые 

друзья». 

Литература для 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Сивка-

бурка», «Зимовье 

зверей». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Два Ивана – 

солдатских сына», 

«Скатерть, баранчик и 

сума». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Авторская сказка. 

В.П.Катаев «Цветик-

семицветик». 

Изобразительная 

деятельность. 

Задание. 

Раскрасить рисунок к 

сказке. 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

«Еж и мышка», 

«Выбери друга», 

«Третий лишний», 

«Ручейки», «Охотник 

и сторож», 

«Кружева». 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Ручной труд. 

Изготовление 

игрушки в подарок 

другу. 

 

Цель: 

Реализация 

самостоятельно

й творческой 

деятельности 

детей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: 
«Настоящий 

друг» муз. Б. 

И.Савельева, 

«Вместе весело 

шагать» муз. В. 

Шаинского . 

 

Слушание: «Из 

чего наш мир 

состоит» муз. 

С.М. Соснина,  

«Прекрасное 

далеко» муз. Е. 

Крылатова. 

 

Муз. движения: 
«Если весело 

живется» 

(хоровод-игра). 

 

 

 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Добрые 

друзья». 

 

Семейное 

чтение 

 1 части книги 

4«Добрые 

друзья». 

 

Оформление 

иллюстраций 

книги «Добрые 

друзья» 

 

Задание. 

Раскрасить 

рисунок к сказке 

«Сивка-бурка». 
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М
а
р
т

 

 

М
а
р
т

 

 

Добры

е 

дела 

 

Цель: 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различной 

деятельности. 

 

Игровая 

деятельность. 

Сюжетно – ролевые 

и режиссёрские игры 

малыми 

подгруппами, 

отражающие добрые 

дела людей 

«Больница» 

«Инспектор ГДБД», 

«Служба спасения», 

«Кафе». 

 

Цель: 

Приобретение 

личностного 

социокультурного 

опыта. 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

значении добрых 

дел в жизни. 

 

Цель: Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Сказка П.П.Ершова 

«Конек -горбунок». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома  

«Добрые дела». 

Цель: Становление 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

детей. 

 

Игровая 

деятельность. 

Русские народные 

игры: 

«Гуси и волк», 

«Муравьи», «Петух, 

цыплята и коршун», 

«Мастера». 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд. 

Хозяйственно – 

бытовой труд по 

подготовке группы к 

празднику, доброе 

дело для мамы. 

 

Цель: Развитие 

предпосылок 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: 
«Мамины 

помощники» 

муз. Т.А. 

Попатенко, 

«Яблонька» муз. 

Е. Тиличеевой, 

«Нынче столько 

дел» муз. А. 

Филиппенко. 

 

Слушание: 
«Веселый 

крестьянин» муз. 

Р.Шумана,  

«Мужик играет 

на гармошке» 

муз. 

П.И.Чайковског

о. 

 

Муз. движения: 
«Стирка» муз. Т. 

Суворовой. 

я мамы. 

 

Семейное 

чтение 

 2 части 

«Добрые дела» 

книги 4. 

 

Задание. 
Раскрасить 

рисунок к 

сказке«Конек - 

горбунок». 

 

Семейный 

кинотеатр. 
Просмотр 

мультфильмов: 

«Праведный 

труд», «Доброе 

дело», 

«Согласие». 

 

Закрепление 

навыков 

самообслуживан

ия в условиях 

семьи. 

 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Добрые дела». 
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А
п

р
е
л
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Мудро

е 

слово 

 

Цель: Развитие 

навыков 

эффективного 

познавательного и 

личностного 

общения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русских народных 

сказок «Никита 

Кожемяка» и «Белая 

уточка». 

Цель: Изменение 

взаимодействия 

педагога с детьми 

в сторону 

самостоятельност

и. 

 

 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми 

«Где живёт мудрое 

слово?» 

 

 

Цель: Обогащение 

активного словаря 

детей. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Книга 5 для развития 

детей «Мудрое слово». 

Литература для 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Никита 

Кожемяка», «Белая 

уточка». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Петушок – 

золотой гребешок и 

жерновцы», «Скорый 

гонец». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Поэзия. А.Плещеев 

«Лето». 

Изобразительная 

деятельность. 

Задание. 

Раскрасить рисунок к 

сказке. 

Цель: Правильное 

формирование опорно 

– двигательной 

системы организма. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Краски», 

 «Заря»,  

«Терем-теремок»  

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Изготовление книжек 

– малышек с 

пословицами. 

 

Цель: Развитие 

музыкально-

творческих и 

художественны

х способностей 

детей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: пение 

народных 

песенок- 

потешек «Тень-

тень - потетень», 

«Патока с 

имбирём». 

Слушание: 
Прослушивание 

музыкальных 

сказок «Волк и 

семеро козлят», 

«Петя и волк» 

муз. 

С.Прокофьева. 

 

 

 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Мудрое слово». 

 

Семейное 

чтение 

 1 части книги 

5«Мудрое 

слово». 

 

Семейный 

кинотеатр. 
Просмотр 

фильмов «Стихи 

русских поэтов», 

«Мудрые уроки». 

 

Рассматривание 

иллюстративной 

подборки 

«Мудрое слово». 

Игры,  

задания для 

самостоятельног

о выполнения. 
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М
а

й
  

 

 

 

Мудр

ые 

люди 

 

 

Цель: Развитие 

навыков 

эффективного 

познавательного и 

личностного 

общения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русской народной 

сказки «Пастушья 

дудочка». 

Народные игры «У 

Дедушки Трифона», 

«У бабушки 

Ларисы». 

Цель: 
Формирование 

интереса к 

будущей взрослой 

жизни 

 

 

Коммуникативная

,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

мудрых людях, о 

бабушках и 

дедушках, о 

нравственных 

уроках жизни, 

которые они 

получили через 

старшее поколение, 

о мудрых 

жизненных 

наказах.  

Цель: Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

Литература для 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Пастушья 

дудочка», «Названный 

отец». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома  

«Мудрые люди». 

Цель: Овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Колечко», «Фанты», 

«Дождь, грибы и 

грибники». 

 

Элементарный 

труд  в природе. 

Совместное дело. 

Черенкование 

комнатных растений 

в подарок бабушкам и 

дедушкам. 

 

Цель: 

Реализация 

самостоятельно

й творческой 

деятельности 

детей. 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: 
«Хорошо рядом 

с мамой» муз. А. 

Филиппенко,  

«Вот какая 

бабушка» муз. 

Тиличеевой,  

«Мой папа» муз. 

Н. Мурычевой. 

 

Слушание: 
«Заболела 

бабушка» муз. 

Н. Мурычевой; 

 «Дедушка» муз. 

Н. Бордюг. 

 

 

 

 

Семейное 

чтение 

2 части «Мудрые 

люди» книги 5. 

 

Задание: 

«Раскрасить 

рисунки к 

сказкам 

«Пастушья 

дудочка», 

«Названный 

отец». 

 

Оформление 

страницы 

Альбома«Мудр

ые люди». 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При переходе   ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 

начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, 

вовлекать в сам процесс преобразований.   

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги 

и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.   

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 

человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой.   

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных 

играх и спортивных развлечениях.   

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.   

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. 

Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.   

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а 

также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.   
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В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?»,   

«Найди ошибки художника», на следование и чередование и др., например, для развития логики — это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников.   

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.   

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.   

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.   

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или 

деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, 

разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.   

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги 

и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы 

следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с 

помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.   

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.   

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами.   

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные 

наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности.   

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.   
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Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.   

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 

длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, 

мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка 

в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.   

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы 

обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.   

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка 

с планом — это легко сделать с помощью скотча.  Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места).   

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 

этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок 

за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

ребенком, его интересами, например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый 

праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.  Подобные темы 

необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 

семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими.   

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для 

грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.   

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те 

места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии.   
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Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская 

ассамблея).   

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+»  — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок   «набирает» лицо человека и 

определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  

 

 

3.5. Описание материально-технического обеспечения программы. 

Обеспеченность методическими материалами 

Основная литература 
1. Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие «Я считаю до десяти». – :4-е издание,переработанное и дополненное – М.,2017. – 

96 с. 

2. Вербенец А.М., Солонцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения 

по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: учеб.-метод. пособие.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 272 с. 

3. Гуцул В. Ф. Родительское собрание в детском саду. Вопросы и ответы.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 32 с. 

4. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 352 с. 

5. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. 

сост. И ред. Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 480 с. 

6. Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Выпуск 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -240с. 



 

 

256 
 

7. Нищева Н. В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. 

8. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: З. А. Михайлова, А. С. Каменная, О. Б. Васильева. – СПб.: 
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