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Целевой Раздел 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

- Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Устав МБОУ «Окуневская средняя школа»; 

- Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы, Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения 

«Окуневская средняя школа» дошкольное отделение «Капитошка» Программа направлена 

на: создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребѐнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребѐнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своѐ мышление и воображение. 

(ФГОС) 

1.2. Цель рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

Задачи рабочей программы: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Вераксе стр. 8-9). 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

1.4 значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
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другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболееактивного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядногс моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектоЕ и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс
-
в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
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мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение юбщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.5 планируемые результаты освоения программы 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 
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- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- Проявляет ответственность за начатое дело; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. П.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. Д.); 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

2. Содержательный раздел 

2.1 содержание образовательной работы по образовательным областям 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников; 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил; 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия; 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства; 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 
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- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. Д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности; 

- Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. 

- Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. Д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

- Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи; 

- Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений; 

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды; 

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. П.); 

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 

в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ); 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
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материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда; 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда; 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу; 

- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата; 

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. П; 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

- Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. Д.); 

- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд; 

- Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе; 

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети; 
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- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов; 

- Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03»; 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

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. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда; 

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 
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и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее; 

- Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

- Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство; 

- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»); 

- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1); 

- Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10); 

- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10); 

- Познакомить с цифрами от 0 до 9; 

- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них; 

- Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5); 

- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета); 
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- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

- Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. Д; 

- Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов; 

- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему; 

- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

- Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; 

- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. Д; 

- Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. П.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина»; 

- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

- Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

- Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий; 

- Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования; 
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- Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие. 

- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. П.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 

- Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре; 

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. П.). Совершенствовать глазомер; 

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

- Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных; 

- Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта; 

- Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.); 

- Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры; 

- Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку); 

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.); 

- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие; 

- Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 
- Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. П.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 
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определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость; 

- Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

- Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. П.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
- Обогащать представления детей о профессиях; 

- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство); 

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

- Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

- Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.); 

- Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

- Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

- Прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. Д.). Воспитывать любовь к 

Родине; 

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
- Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность; 

- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

- Продолжать знакомить с комнатными растениями; 
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- Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений; 

- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека; 

- Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы; 

- Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.); 

- Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.); 

- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках; 

- Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон; 

- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

- Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы; 

- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее; 

- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей); 

- Показать взаимодействие живой и неживой природы; 

- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. П.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  
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- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России); 

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. Д.); 

- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент); 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

- Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р; 

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец); 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить; 

- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал); 
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- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

- Развивать умение поддерживать беседу; 

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

- Развивать монологическую форму речи; 

- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам; 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам); 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям; 

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста; 

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках; 

- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

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.). 

Основные цели и задачи 
- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности; 
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- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства; 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 
- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству; 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности; 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  



21 

 

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.); 

- Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. Д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. Д; 

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей; 

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов; 

- Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах; 

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы; 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени); 

- Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

- Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков; 

- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки); 

- Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное); 
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- Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках; 

- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. Д.). Учить передавать движения фигур; 

- Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. П); 

- Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

- Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 

- Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

- Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.); 

- Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу; 

- Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т. П.). 

Декоративное рисование. 

- Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
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цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки; 

- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки); 

- Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.); 

- Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце); 

- Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. 

- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы; 

- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом; 

- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; 

- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др; 

- Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. П.). Развивать 

творчество, инициативу; 

- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. П; 

- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. Д.); 

- Закреплять навыки аккуратной лепки; 

- Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

- Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

- Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

- Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку; 

- Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
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Аппликация. 

- Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции; 

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания; 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения; 

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

- Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

- Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик); 

- Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части; 

- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения; 

- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр; 

- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
- Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. П.); 

- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; 

- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

- Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки; 

- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими; 

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; 

- Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 
- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее; 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 
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- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо; 

- Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера; 

- Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

- Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп; 

- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Физическое развитие включает 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 наносящим 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 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.). 

Основные цели и задачи 
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки; 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека; 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 
- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения; 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 
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- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве; 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам; 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место; 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество; 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах; 

- Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.2 Годовой план работы с родителями. 

  

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Папка-передвижка: «ПДД». 

Октябрь 

 

1. Консультация  «Поощрять или наказывать?» 

2. Конкурс-выставка «Дары Осени» 

3. Папка-передвижка « Здоровый образ жизни» 

Ноябрь 

 

1. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?» 

2. Консультация: «Создание маршруты выходного дня» 

3. Стендовая информация: «Права ребенка». 

Декабрь 

 

1. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

2. Родительское собрание « Подготовка к Новому году» 

3. Стендовая информация:  Детские травмы 

Январь 

 

1 Беседы« Детские вопросы и ответы на них» 

2. Папка передвижка «Гендерное воспитание» 

3. Консультация: « Безопасный пешеход начинается с детства». 

 

 

Февраль 

 

1.Консультация: Как правильно заучивать стихи. 

 2.Беседа с родителями: Безопасность ребенка дома. 

3. Папка-передвижка: « Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка» 

 

Март 

 

1.Консультация: Почему ребенок не слушается? 

2. Папка-передвижка « Родителям на заметку» 

 

Апрель 

 

1.Консультация: «Принципы заботы и уважения». 

2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?» 

3. Папка передвижка « Если ребенок дерется». 

Май 1.Родительское собрание: Наши успехи за год?» 
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 2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3.Беседа: «Развивающие игры лето 

4. Фотовыставка « Парад победы: прошлое и настоящее». 

5. Презентация семейных фотографий  « Прогулка по городу». 

2.3 способы поддержки детской инициативы  

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, а также эффективные формы поддержки детской инициативы. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимается, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и неживой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

3. Организационный раздел 

3.1 описание материально-технического обеспечения программы  

В дошкольном отделении МБОУ «Окуневская средняя школа» дошкольное 

отделение «Капитошка» работает: 

 воспитатель  методист  помощник 

воспитателя  

Парицкая Светлана 

Анатольевна 

Максутова Альфия 

Изетовна 

Майданюк Юлия 

Анатольевна 

стаж работы     1,8 года стаж работы 23 года стаж работы 1 год 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки. НЕ превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планирую не более 13 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

3.2 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Программа рассчитана на 9 месяцев по  занятию в неделю, длительностью 25 минут. 

Численность детей в группе – 26 человек делятся на 3 подгруппы, для более 

качественного усвоения программы. Возраст детей 4-6 года.  

Формы и методы занятий. 
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В процессе игровых занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия с использованием сюрпризных моментов, 

подвижных и малоподвижных игра, динамических пауз. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 

информацию).  

- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы). 

- групповой (работа в парах). 

- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

3.3 режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка  детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного довольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это 

не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 

задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 5-6 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 15-20 минут. 

Примерный режим дня 

Дома 

Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 

В дошкольном отделении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, самостоятельная деятет. 8.00-9.00 

утренняя гимнастика  9.00-9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15-9.45 

Организованная образовательная деятельность 9.45-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 15.40-17.00 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид  деятельности Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура в помещении   2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  3 раз в неделю 4 раз в неделю 
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Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Аппликация  1  раз в 2 недели 1  раз  в 2 неделю 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого  13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при провед. 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурство  Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игра Ежедневно Ежедневно 

Самостоят. Деятельность детей в 

уголках развития 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка занятий 

 
 Старшая группа Подготовительная группа 

Понедельник  1. Формирование картины 

целостного мира/ 

познавательно-исследова – 

тельская деятельность. 

2. музыка  

3рисование предметное 

1. Формирование картины 

целостного мира/ 

2-  рисование предметное 

3 - музыка 

Вторник  1. Математика  

2. Лепка /аппликация 

3. Физкультура  

1.Математика  

2.Лепка /аппликация 

3. Физкультура (на 
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прогулке) 

Среда  1 коммуникация  

2. Физкультура (в группе) 

1.обучение грамоте 

2. рисование (сюжетное) 

3.физкультура 

Четверг  1.чтение художественной 

литературы. 

2. музыка  

3 рисование (сюжетное) 

1.Конструкторская 

деятельность/ 

Познавательно-исследова – 

тельская деятельность. 

2. музыка 

Пятница  1 Конструкторская 

деятельность/ 

Познавательно-исследова – 

тельская деятельность. 

Физкультура (на прогулке) 

1.чтение художественной 

литературы. 

2.Физкультура (в группе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 

Традиции группы 

1. Круг. Ежедневно каждое утро  проводится круг. Цель – научить детей думать, 

рассуждать, иметь свое мнение. 

2. Правила  поведения детей в группе. 

3. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

4. Сон под релаксирующую музыку. 

5. Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не 

обязательна, но возможна. 

6. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется 

колокольчик. 



32 

 

7. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку 

и на круге рассказывают о ней. 

8. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита.) 

9. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

10. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, 

избежать инфекций и формировать самостоятельность у детей. 

3.5 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации 

основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе 

которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное 

обучение – через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет 

широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 

мир и в конечном итоге - учит учиться. 

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает 

навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 

реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.   

Дата  Тема / вид ОД                Цель             Задачи НОД Литература/материа

л 

1 неделя 

октября 

 

Я расту 

здоровы

м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ  

 (ознакомление 

с 

окружающим) 

 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

«Игрушки для 

куклы» 

Заняти1( 

 

Цель: 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

своему 

здоровью 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать 

умения 

составлять 

группы 

 

 

1. Познакомить с 

понятием 

«витамины», 

закрепить знания о 

необходимости 

наличия витаминов в 

организме человека 

2. Способствовать 

формированию 

осознанного 

отношения к своему 

здоровью. 

 

1Учить составлять 

 

 

 

В.Н. Волчкова   

«Познавательное 

развитие в ст.гр.», 

стр.66 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева 

«Занятия по ФЭМП 

в ст.гр», стр.17    

Материал  
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октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения       

С. Маршака 

«Пудель» 

 

 

 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Знакомство со 

словом 

предметов по 

разным 

признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенство

вание 

синтаксическо

й стороны 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

аналитическог

о мышления  

 

множество из разных 

элементов, выделять 

его части, объединять 

их в целое множество 

и устанавливать 

зависимость между 

целым множеством и 

его частями. 

2.Закреплять 

представления о 

знакомых плоских 

геометрических фи-

гурах (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и 

умение раскладывать 

их на группы по 

качественным 

признакам.   

 

 

 

 

 

 

1. Формировать 

умение проводить 

звуковой анализ слов; 

познакомить с 

составлением схемы 

звукового анализа, 

продолжать 

упражнять в 

определении 

количества слогов в 

словах.  Познакомить 

с графической 

записью слогов 

2. Развитие 

фонематического 

слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в 

Демонстрационный  

Игрушки, 3 обруча, 

2 пирамидки, 2 

кубика, 

колокольчик, 

коробка с набором 

геометрических 

фигур  . 

Раздаточный 

3 коробки с таким 

же набором 

геометрических 

фигур 

 

 

 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.55 

 

 

 

Материал  

Демонстрационный 

Картинка –схема 

слова мак 

Фишки серого цвета, 

указка. 

Раздаточный  

Картинки – схема 

слова мак, фишки 

серого цвета на 

каждого ребенка, 

указки, листы 

бумаги, карандаши, 

фишки - призы 

 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Стр.39 

Материал  

Текст стихотворения 

С.Маршака 

«Пудель» 
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«превращается

» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

«Яблоки и 

груши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

 

«Натюрморт 

из овощей и 

фруктов» 

(совместная 

работа двух 

детей) 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенство

вание умений 

в аппликации 

(плавное 

вырезывание 

округлых 

форм, 

вырезывание 

предметов с 

использование

м всей 

поверхности 

исходных 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Воспитывать 

умение 

совместно 

выполнять 

общую 

работу. 

 

 

 

 

 

 

употреблении имен 

существительных и 

прилагательных при 

составлении небылиц 

(игра «Что получится, 

то получится», 

стр.27). Упражнять в 

подборе слов, 

отвечающих на 

вопросы  

«Что?»и «Какой?».   

2. Развивать 

мышление. 

 

 

 

 

1.Знакомство со 

словом 

«превращается», 

поиск превращений. 

2.Развитие умения 

фиксировать 

действие 

превращения на 

основе употребления 

пар слов: «был - 

будет», «был – стал». 

 

 

 

 

 

 

 

  1. формировать 

умения предавать 

различные в форме 

яблока и груши; 

закрепить в речи 

детей названия 

оттенков зеленого и 

желтого цветов; 

упражнять в разной 

компоновке 

(размещении) 

фруктов в вазах. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук, 

ориентировку на 

плоскости.   

 

 

Н.Е. Веракса 

"Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников", 

стр.14 

 

 

 

 

 

 

Г.С.Швайко 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Стр. 13. 

Материал 

Демонстрационный  

Вырезанные из 

бумаги яблоко и 

груша; 

прямоугольник 

темно-желтого цвета 

для показа способов 

вырезывания груши. 

Муляжи фруктов 

для рассматривания. 

Раздаточный 

Наборы из красных, 

желтых, светло-

зеленых квадратов 

5*5 см. для 

вырезывания яблок 

и светло- зеленые и 

темно-желтые 

прямоугольники7*5 

см. для вырезывания 

груши. 

 

Г.С. Швайко 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Стр.22. 

Материал  
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2 неделя 

октября 

 

Моя 

семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура  

Занятие 13. 

 

 

 

 

 

Занятие 14. 

 

 

Занятие 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ  

(ознакомление 

с 

окружающим) 

 

 Тема: 

«Семейные 

традиции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика 

 

 

 

Цель: 

Формировани

е умений 

создавать 

сказочный 

образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений 

 

 

 

 

Цель: 

Та же 

 

Цель: 

Та же 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 
расширить 

представления 

о семье;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать 

умения создавать 

композицию из 

овощей и фруктов, 

передавая их форму и 

характерные 

особенности; 

2. Развивать 

композиционные 

умения детей; 

самостоятельно 

определять 

последовательность 

работы. 

 

 

 

 

 

 

1Формировать у 

детей умения 

создавать сказочный 

образ, рисовать 

развесистые деревья, 

передавая 

развесистые кроны 

фруктовых деревьев; 

изображать много 

«золотых» яблок. 

Закрепить умение 

рисовать красками. 

2. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. 

 

Натюрморт из 

овощей для 

рассматривания. 

Раздаточный  

Тарелка для 

создания 

натюрморта на 

двоих детей. 

Цветной пластилин, 

стеки. 

 

 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе., 

стр. 39 

Материал  

Альбомный лист, 

краски, кисти, банка 

с водой, салфетка на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду Старшая 

группа. 

Стр.27 

Материал  

Гимнастическая 

скамейка, короткие 

шнуры, мячи. 

 

-------------///-----------

--- 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятие в детском 

саду. Старшая 

группа.стр.28 
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Занятие 2 ( 

октябрь)) 

 

«Учись 

считать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Занятие 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи  

Тема: Учимся 

вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Упражнять в 

счете в 

пределах 10. 

Развитие 

умений 

сравнивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

диалогическо

й стороны 

 

 

 

1. Упражнять детей в 

беге 

продолжительностью 

до 1 мин.; ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке; в прыжках 

и перебрасывании 

мяча. 

2 Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

Задачи те же 

 

1. Повторить ходьбу с 

высоки поднимание 

колен; познакомить с 

ведение мяча правой 

и левой 

рукой(элементы 

баскетбола); 

упражнять в 

прыжках. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

 

 

 

1.Расширить 

представления о 

семье; 

формировать 

представления о 

семейных традициях, 

о родственных 

отношениях;  

2. Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение к родным 

и близким. 

 

 

 

 

 

Комплексно – 

тематическое  

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа (стр. 11) 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы», 

стр.41,60,68 

Материалы:. 

сундучок, семейные 

фотографии и 

реликвии, некоторые 

старинные предметы 

 

 

И.А. Помораева 

«Занятия по ФЭМП 

в ст. гр», стр.18 

Материал 

Демонстрационный  

Наборное полотно, 

набор предметов 

разного цвета ( по 6 

штук), фланелеграф, 

6 карандашей( 

плоскостное 

изображение)разног

о цвета и длины, 

указка. 

Раздаточный  

Двухполосные 

карточки, бабочки и 

листочки( по 6 шт. 

на каждого ребенка), 

наборы полосок 

разного цвета и 

длины( один набор 

на двоих), 4 набора с 

объемными 

геометрическими 

фигурами – шар, 
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3 неделя 

октября 

 

С чего 

начинае

тся 

Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирован

ие из 

конструктора 

 

Тема: 

Конструирован

ие «Машины» 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

«Коробочка для 

украшений» 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Пернатые, 

мохнатые, 

колючие» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 16. 

 

 

 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать  

развивать 

умение 

устанавливать 

связь между 

создаваемыми 

моделями и 

тем, что дети 

видят в 

окружающей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умение 

изготавливать 

поделки из 

бумаги по 

выкройке. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить 

с техникой 

скульптурной 

лепки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать 

умения считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними числами 5 

и 6. 

2. Закреплять 

представления о 

знакомых объемных 

геометрических 

фигурах и умение 

раскладывать их на 

группы по 

качественным 

признакам (форма, 

величина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умение 

производить звуковой 

анализ слов. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2.Развивать 

фонематический 

слух. 

куб, цилиндр, 

каждая фигура в 

двух размерах 

 

Н.С.Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте.,стр.56 

Материал  

Демонстрационный  

Картинка-схема 

слова дом 

Указка, фишки 

серого цвета 

Раздаточный  

Каринки-схемы на 

каждого со словом 

дом, фишки серого 

цвета, фишки- 

призы. 

 

 

 

В.В.Гербова 

Занятия по развитию 

речи (стр. 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Л.В.Куцакова-

Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала (стр.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. КУцакова 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 17 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 18. 

(улица) 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

(ознакомление 

с 

окружающим) 

Тема: «Страна 

моя» символика 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(матема

тика) 

Занятие 3 

(октябрь) 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать 

умение 

создавать 

узоры из 

растительных 

орнаментов 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

-------------//----

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

-------------////--

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

Расширять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, 

о необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в 

речи дошкольников 

соответствующие 

слова и обороты. 

2. Продолжать 

обогащать словарь 

детей «вежливыми» 

словами» 

3.Развивать 

стремление выражать 

свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства 

 

 

1.Формировать 

представления детей 

о различных 

машинах, и их 

функциональном 

назначении; 

упражнять в 

плоскостном 

моделировании, в 

умении 

самостоятельно 

строить 

элементарные схемы 

с несложных 

образцов и 

использовать их в 

конструировании. 

2.Развивать 

аналитические 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду, 

стр.69. 

(занятие 16 за 

основу взять) 

 

 

 

 

 

И.А Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Стр.70 

 

 

 

 

 

 

Т.С Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада., 

стр.38 

Материал 

Квадраты цветной 

бумаги 15*15 см., 

краски, кисти. 

 

 

 

Л.И Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. 

Стр.29 

 

 

 

 

 

 

Л.И Пензулаева 

Физкультурные 
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4 неделя 

октября 

 

День 

народно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Свойства воды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Обучение 

представления 

детей  о 

родной 

стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

навыки счета, 

сравнения 

групп 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 

способности. 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

изготавливать 

несложные поделки 

по выкройкам, 

украшать по своему 

желанию, 

самостоятельно 

выбирать размер и 

цвет заготовки. 

2. Развивать 

ориентировку на 

плоскости, мелкую 

моторику 

 

 

1. Вызвать интерес к 

экспериментировани

ю с пластическими 

материалами и 

художественными 

инструментами для 

передачи 

особенностей 

покрытия тела 

животных. 

2. Инициировать 

поиск 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

3. Совершенствовать 

технику 

скульптурной лепки 

 

 

1. Формировать 

умение составлять 

узор на квадрате, 

заполняя углы и 

середину; 

использовать приемы 

примакивания, 

рисования концом 

кисти(точки). 

2. Развивать 

эстетическое 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. 

Стр.31 

Материал 

Мячи, скамейка. 

 

 

Л.И..Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. Стр.31 

 

 

 

 

 

Литература:  

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа (стр.75) 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы», стр.318, 

360. 

Материалы: Глобус, 

карта мира, 

указка; герб России, 

монеты с гербом 

России  на каждого 

ребѐнка; флаг 

России; портрет 

президента России 

В.В.Путина. 

 

 

Литература: 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 
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го 

единств

а 

 

 

рассказыванию: 

описание кукол 

 

 

 

 

Аппликация  

«Цветные 

зонтики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Дружный 

хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Деревья в 

нашем парке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

познавательн

ые 

способности в 

процессе 

эксперимента

льной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать 

умение (по 

плану) 

составлять 

рассказ о 

предмете. 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

создавать 

аппликативны

е композиции. 

 

 

 

 

 

 

восприятие, чувство 

симметрии. Чувство 

композиции. 

 

 

 

 

1. Разучить поворот 

по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; 

2. Упражнять в 

прыжках с высоты. 

3. Развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании 

мяча. 

 

 

 

1. Упражнять в 

исполнении 

поворотов по сигналу 

воспитателя, в 

прыжках с высоты. 

2.Развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании мяча 

друг другу, в 

ползании на 

четвереньках через 

препятствия. 

 

1. Упражнять в 

ходьбе и беге, 

разучить игровые 

упражнения с мячом; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

2.Развивать 

координацию 

движений.  

 

 

 

математических 

представлений (стр. 

20)    

      Материалы: 

Демонстрационный: 

двухступенчатая 

лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 

штук), фланелеграф, 

7 полосок- 

«дощечек» 

одинакового цвета и 

разной ширины. 

Раздаточный:двухп

олосные карточки, 

квадраты и 

прямоугольники (по 

7 штук), наборы 

полосок- «дощечек» 

одинакового  цвета и 

разной ширины 

 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте 

Стр.56. 

Материал  

Демонстрационный  

Картина-схема слова 

дом и дым, фишки 

серого цвета. 

Раздаточный 

Такие же карточки 

на каждого ребенка, 

фишки 

 

 

Чистякова, 

Тугушева 
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Занятие 20 

 

 

 

 

 

Занятие 21 

(улица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

(ознакомление 

с 

окружающим) 

«О дружбе и 

друзьях» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(матема

тика) 

Занятие 4 

(октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

способности 

создавать 

предметы 

скульптурным 

способом 

лепки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить 

с 

изображением 

деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений, 

Развитие 

координации 

движений, 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

-------------

//////////---------- 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

представление о том, 

что Россия огромная 

многонациональная 

страна; познакомить с 

флагом и гербом 

страны; воспитывать 

любовь к своей 

стране. 

2. Развивать интерес 

к истории страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Формировать 

умение считать в 

пределах 7, 

показывать 

образование числа 7 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними числами 6 

и7;  

2.Продолжать 

развивать умение  

сравнивать до 6 

предметов по ширине 

и раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результат сравнения 

обозначать 

соответствующими 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа., 

стр.42. 

Материал 

Куклы для 

составления 

рассказов 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

ст.группе д/с», с.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Стр. 32. 

Материал  

Иллюстрации 

картин И.Шишкина, 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Занятие 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирован

ие из 

конструктора 

 

«Гаражи с 

двумя 

въездами» 

 

 

 

Развитие речи  

Звуковая 

культура речи. 

Дифференциац

ия звуков С-Ц 

 

 

 

 

Ручной труд 

« Цветок в 

технике 

квилинг» 

 

 

 

 

 

Лепка  

« Красивые 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

///////////-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель. 

Продолжать 

формировать 

представления 

детей о том, 

что Россия 

многонациона

льная страна. 

 

 

 

 

Цель: 

Формировани

е навыков 

счета в 

пределах 10; 

сравнении 

предметов по 

разным 

признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словами: самый 

широкий, уже, еще 

уже…самый узкий (и 

наоборот), 

продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов 

относительно себя и 

обозначать его 

словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать умение 

проводить звуковой 

анализ слов; 

упражнять в 

сравнении слов по 

звуковому составу. 

2. Познакомить со 

смыслоразличительно

й  функцией звука. 

Совершенствовать 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

3. Развивать 

фонематический 

слух. 

 

 

 

 

1.Закрепить свойства 

воды. 

Уточнять 

представления: 

-о свойствах воды; 

- о том, что чистая 

вода не имеет запаха; 

- о правилах 

безопасности при 

проведении 

эксперимента с водой 

Познакомить с тем, 

что водопроводную 

В. Васнецова и др с 

изображением 

деревьев. 

Раздаточный  

Листыбумаги 

белого, голубого и 

серого цветов, 

гуашевые краски, 

кисти, салфетки 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятие в детском 

саду. Старшая 

группа. 

Стр.32 

Материал  

Мячи для метания в 

цель, дуги для 

подлезания. 

 

 

 

 

 

Стр. 34 

 

 

 

 

 

 

Стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия 

«Россия» 

 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 
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птички» 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Расписные 

ткани» 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 22 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 23 

 

 

 

 

 

Занятие 24 ( 

ултца) 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

конструктивн

ых умений 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

фонематическ

ого слуха 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умение делать 

поделки из 

бумаги 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенство

вание  

навыков 

лепки 

 

 

воду очищают 

специальными 

веществами, чтобы 

она была безопасной 

для здоровья 

человека 

2.Развивать умение 

рассуждать, делать 

самостоятельные 

выводы, находить 

собственные 

решения. 

 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

составлять 

описательный рассказ 

о предмете, 

используя план 

рассказа. 

2. Развивать 

монологическую 

сторону речи. 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

создавать 

аппликативные 

композиции на 

основе пейзажных 

рисунков. 

2. Совершенствовать 

изобразительную 

технику: закрепить 

умение закруглять 

уголки для получения 

купола зонтика, 

показать варианты 

оформления края 

(зубчики, маковки); 

познакомить с новым 

приемом оформления 

аппликации – 

раздвижение. 

3. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа (стр. 90) 

 

И.А. Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая 

группа.,стр.21 

 

Материал 

демонстрационный 

Корзина, муляжи 

овощей, 2 корзинки 

с набором овощей и 

фруктов, 

иллюстрации с 

изображением 

деятельности детей 

или взрослых в 

разное время суток, 

мяч. 

Раздаточный  

Наборы ѐлочек 

разной высоты(по 6 

штук) 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте. 

Стр.57 

Материал  

Демонстрационный  

Картинка-схема 

слова лук, фишки 

серого цвета 

Раздаточный  

Карточки-схемы со 

словом лук, фишки 

серого цветва 

 

 

Л. В. 

Куцакова«Конструи

рование в д/с», стр. 

65 
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Цель: 

Совершенство

вание 

технических 

навыков 

рисования 

кистью. 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений, 

Развитие 

координации 

движений, 

выносливости 

 

 

 

-------///---- 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

выносливость 

в беге 

1.Учить детей лепить 

фигуру человека, 

правильно передавая 

форму одежды, 

частей тела; 

соблюдая пропорции. 

Закреплять умение 

использовать 

усвоенные ранее 

приемы соединения 

частей, сглаживания 

мест скрепления.               

2. Развитие чувства 

формы и пропорции. 

 

 

 

 

1. Познакомить детей 

с изображением 

дерева, передавая 

характерные 

особенности строения 

ствола и кроны 

(березы, дуб, ива, 

осина), цвета. 

2. Развивать 

технические навыки в 

рисовании 

карандашами. 

Совершенствовать 

изобразительные 

умения и развивать 

способности к 

созданию 

выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. 

 

 

 

 

1. Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; упражнять 

в равновесии. 

2. Развивать 

координацию 

движений и глазомер 

при метании в цель. 

 

 

 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа., 

стр.43 

 

 

 

 

 

 

А.Никитина 

Поделки в детском 

саду 

Стр.9 

Материал  

Двусторонняя 

бумага, клей, 

картон, 

 

 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе, 

стр.42 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.84 

 

 

 

 

 

Оборудование: 
обруч, 

гимнастическая 

скамейка. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 
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!. Повторить ходьбу с 

изменением темпа. 

2. Упражнять в 

ходьбе и беге с 

перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью 

до 1 мин. 

 

1. Упражнять  в 

ходьбе парами; 

повторить лазанье в 

обруч. 

2. Развивать 

равновесии . 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать знания 

о стране, в которой 

живут. Дать 

представление о том, 

что Россия – 

многонациональная 

страна. 

2.Формировать 

толерантное 

отношение к людям 

разных 

национальностей.  

 

 

 

 

1.Продолждать 

формировать навыки 

счета в пределах 6 и7, 

познакомить с 

порядковым 

занятия в детском 

саду (стр. 34) 

 

 

Оборудование: 

гимнастическая 

скамейка, обруч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 36) 

 

Оборудование: мяч, 

мешочки с мелкими 

предметами. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 36 
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значением чисел 6 и 

7, правильно отвечать 

на вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте? » 

2. Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по высоте 

и раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, словесно 

обозначать 

результаты 

сравнения. 

3 Расширять 

представления о 

деятельности 

взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности 

частей суток. 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умение 

проводить звуковой 

анализ слов; 

знакомить со 

смыслоразличительно

й функцией звука. 

2.Совершенствовать 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком 

3. Развивать 

фонематический 

слух. 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнять детей в 

комбинировании, 

гармоничном 

сочетании деталей. 
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2.Развивать умение 

самостоятельно 

обдумывать план 

постройки, 

анализировать ее.     

 

 

 

1. Закрепить 

правильное 

произношение звуков 

с-ц; упражнять в 

дифференциации 

звуков. 

2. Развивать умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; 

развивать 

интонационное 

произнесение слов 

 

 

 

1. Познакомит детей с 

новой техникой – 

квилинг.Формировать 

умение скручивать 

бумагу   и делать из 

заготовки цветок. 

2. Развивать мелкую 

моторику пальцев 

 

 

 

 

1. Формировать 

умение создавать 

скульптурные 

изображения  птиц. 

Закрепить приемы 

лепки: раскатывание 

пластилина, 

оттягивание, 

сплющивание,прищи

пывание. 

2. Развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

 

1. Упражнять в 
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рисовании узоров по 

замыслу, заполнять 

все пространство 

листа бумаги 

(рисовать ткань). 

«. Совершенствовать 

технические навыки 

рисования красками 

 

 

 

1.Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазанье в обруч; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

2. Развивать 

координацию 

движений 

 

 

1.Повторить 

упражнения в ходьбе 

парами; закрепить 

лазанье в обруч; 

2.упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

1.Развивать 

выносливость в беге 

продолжительностью 

до 1,5 минуты;  

2.Разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в 

прыжках, 

№. развивать 

внимание в игре 

«Затейники» 
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Дата  Тема / вид ОД                Цель             Задачи 

НОД 

Литература/мате

риал 

1 неделя 

ноября  

 

Мой край  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ                           

( ознакомление с 

окружающим 

миром) 

«Мой Дальний 

Восток» 

 

 

ФЭМП(математ

ика 

Занятие 1 

(ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Занятие 9 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

Экспериментиров

ание с песком и 

глиной 

 

Цель: 

Расширять 

представления 

о «малой 

Родине» 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

навыков счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

познавательных 

способностей 

детей в 

процессе 

эксперименталь

 

1. Познакомить 

детей с местом 

расположения 

Дальнего Востока 

на карте. 

Познакомить 

растительным и 

животным миром. 

2. Дать 

представление о 

символике края. 

 

1. Продолжать 

формировать 

умение счита в 

пределах 8, 

показать 

образование числа 

8 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 7 и 8. 

2. Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 7 по 

образцу и на слух. 

3. 

Совершенствовать 

умение двигаться 

в заданном 

направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, 

назад, направо 

,налево. 

 

 

Т.А.Шорыгина 

 «Беседы о 

Дальнем 

востоке», стр.4 

 

 

 

 

И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа., 

стр.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошокльников 

грамоте. 

Стр.57 

 

 

 

 

 

Чистякова, 

Тугушева 
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2 неделя 

ноября  

 

Дом, в 

котором я 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

 

Аппликация  

«Листочки на 

окошках» 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Кто под 

дождиком 

промок?» 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Пасмурный 

осенний день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 25 

 

 

 

 

 

Занятие 26 

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

Цель: 

Приобщение к 

поэзии, 

развитие 

поэтического 

слуха. 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

композиционн

ых умений. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Лепка  

предметов из 

целого куска. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

умений 

передавать в 

рисунке 

собственные 

впечатления. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

1. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2.Развивать 

способности 

проводить 

звуковой анализ 

слова. Продолжать 

знакомить со 

смыслоразличител

ьной функцией 

звука. 

 

 

 

1.Уточнять 

представления: 

- о свойствах песка 

и глины; 

- различиях между 

песком и глиной; 

- работе песочных 

часов. 

2.Развивать: 

- умение 

рассуждать, делать 

самостоятельные 

выводы, находить 

собственные 

решения. 

 

 

1. Упражнять 

детей в 

составлении 

сложноподчиненн

ых предложений. 

Приобщать детей 

к поэзии. 

2. Развивать 

поэтического 

слуха 

 

 

 

 

1. Упражнять 

детей в 

вырезывании 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа 

Стр.48 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изодеятельность 

в детском саду. 

Стр.48 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.стр.52 

 

 

 

 

 

Г.С. Швайко 

 Занятие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Стр.40 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 
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живу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 27(улица) 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ(ознакомле

ние с 

окружающим) 

«Дом, в котором я 

живу» 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 2 

(ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Занятие 10 

 

 

 

Развитие 

координации 

движении 

 

 

 

 

--------------////---

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

--------///------ 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить с 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

навыков счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметов путем 

сгибания листа 

пополам 

(симметричное 

вырезывание); 

учить оформлять 

созданные формы 

ритмом мазков и 

пятен ( красками) , 

наносить 

жилкование ( 

карандашом, 

фломастером) 

2. Формировать 

композиционные 

умения и чувство 

цвета при 

восприятии 

красивых осенних 

цветосочетаний. 

 

1. Формировать 

умение 

самостоятельно 

выбирать сюжет 

для лепки в 

соответствии с 

заданной темой. 

2. Продолжать 

освоение 

скульптурного 

способа лепки 

путем 

вытягивания и 

моделирования 

частей.. 

3. Развивать 

мелкую моторику 

 

1. Продолжать 

развивать у детей 

умение предавать 

в рисунке связное 

содержание; 

развивать 

представление о 

том, что через 

подбор красок ( 

колорит) можно 

предать в рисунке 

определенную 

Стр 38 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр40 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском садустр. 

40 

 

 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы», стр.86, 

стр.223. 

Дыбина 

«Занятия  по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром», стр.33 

 

 

И.А. Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.ст

р.24 

Материал 

Демонстрационн

ый: письмо с 

заданиями, 

наборное 

полотно, 

плоскостные 

изображения 
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3 неделя 

ноября. 

 

Безопасно

сть в быту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

из конструктора 

«Простой мост» 

 

 

 

Развитие речи 

 

Чтение  русской 

народной сказки              

«Хаврошечка» 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд  

«Дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Ходит дрема 

возле дома» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Девочка в 

нарядном платье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение  

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

конструктивны

х умений 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

умение 

внимательно 

слушать, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

изготавливать 

поделки из 

бумаги по 

выкройке. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать  

творческие 

погоду и 

настроение. 

2. Закреплять 

умение рисовать 

предметы на 

широкой полосе 

земли. 

3. Развивать 

эстетическое 

восприятие 

 

 

1. Повторить 

ходьбу с высоким 

поднимание колен; 

упражнять в 

перебрасывании 

мячей в шеренгах. 

2. Развивать 

равновесие, 

координацию 

движений. 

 

1. Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

перекладывание 

мяча за спинной 

на каждый шаг. 

2, Упражнять в 

прыжках по 

прямой 

попеременно на 

правой и левой 

ногах. 

 Познакомить с 

техникой 

перебрасывания 

мяча из-за головы. 

 

1. Повторить бег,. 

2. Упражнять в 

играх с мячом. 

3.Развивать 

равновесие. 

 

 

 

 

1.Расширить 

лисиц и зайцев 

(по 9 штук); 

предметы, 

имеющие форму 

круга, квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника (3-

4 штуки); кукла. 

Раздаточный: 

двухполосные 

карточки, наборы 

кругов двух 

цветов, 

геометрические 

фигуры  

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.58 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду, стр. 65 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду, 

Старшая группа., 

стр.50 

Материал: 

Текст сказки 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и 
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Физкультурное  

занятие 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 29 

 

 

 

 

 

Занятие 30 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

«Опасности 

вокруг нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 3( 

ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

способности в 

процессе лепки 

по 

стихотворению 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать 

умение 

рисовать 

фигуру 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений. 

Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

------------///------

--- 

 

 

 

 

 

 

-----///------- 

 

 

 

 

 

представление 

о предметах, 

облегчающих 

жизнь 

человека в быту. 

2.Развивать  

аналитические 

способности 

 

 

 

1.Упражнять в 

счете в пределах 9; 

показать 

образование числа 

9 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами. 

2 Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах; 

продолжать 

формировать свое 

местоположение 

среди 

окружающих 

людей и 

предметов, 

обозначать его 

словами. 

3. Развивать 

умение видеть и 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы, 

имеющие форму 

знакомых 

геометрических 

фигур 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

художественный 

труд в детском 

саду., стр.69 

Материал  

Листы бумаги 

для поделок, 

ножницы, клей. 

Демострационны

й 

Коробочка 

сделанная ранее, 

дом. 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду., 

стр.130 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада. 

Стр.48 

Материал: 

Графитный 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

листы бумаги на 

каждого, 

Демонстрационн

ый: 

Кукла в платье 

или иллюстрации 

с изображением 

девочки в платье. 

 

Оборудование: 
мяч, кегли, 

гимнастическая 

скамейка. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 
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4 неделя 

ноября 

 

«Как 

хорошо 

уметь 

дружить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Занятие 11 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

«Схема 

превращения» 

 

 

 

Развитие речи 

ЗКР:Ж-Ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

« Жила – была 

конфета» 

 

 

 

 

 

Лепка  

« Как маленький 

 

Цель: учить 

элементарным 

основам 

безопасности 

жизнедеятельн

ости дома; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

навыков счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение  

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

аналитического 

формировать 

навык звукового 

анализа слов; 

упражнять в 

определении 

протяжѐнности 

слов и 

обозначении 

графически. 

2. 

Совершенствовать 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

3. Развивать 

фонематический 

слух. 

 

1. Формировать 

умения строить 

мосты, 

преобразовывать 

постройку 

воспитателя по 

разным условиям. 

2. Развивать 

умения 

анализировать  и 

выделять этапы 

создания 

конструкции 

 

 

1. Познакомить 

детей с новой 

сказкой, помочь 

запомнить 

начальную фразу и 

концовку 

произведения. 

2. Развивать 

умение отличать 

сказочные 

ситуации от 

реальных. 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 41) 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

гимнастическая 

скамейка, мяч, 

кегли. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 42 

 

Оборудование: 
мяч, шнур. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 42) 

 

 

Материалы: 
номера 

телефонов на 

карточках, 

иллюстрации по 

теме. 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 70) 

Комплексные 

занятия к 

программе « От 

рождения до 
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Мишутка увидел, 

что из его 

мисочки всѐ 

съедено» 

 

 

 

 

 

Рисование  

« Как мы играли в 

подвижную игру          

« Медведь и 

пчелы»» 

 

 

 

 

 

Физкультура  

Занятие31 

 

 

 

 

 

 

Занятие 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 33 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

«Мои друзья». 

 

 

мышления 

 

 

 

 

Цель: 

 Формирование 

фонематическо

го слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

композиционн

ых умений. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Создание в 

лепке 

сказочных 

героев 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

образного 

представления, 

воображения. 

 

 

 

 

 

Цель: 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения делать 

поделки из 

бумаги, по 

выкройке- 

складывать 

квадрат на 16 

маленьких 

квадратиков, 

делать надрезы (6 

надрезов), 

складывать лист, 

формируя дом. 

2. Развивать 

ориентировку на 

плоскости, мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

1. Познакомить 

детей с созданием 

выразительных 

лепных образов, 

сочетая разные 

способы и приемы 

лепки. Показать 

приемы 

оформления 

вылепленной   

фигурки 

дополнительными 

материалами. 

2. Формировать 

умение 

планировать свою 

работу 

 

1.Формировать 

умения детей 

рисовать фигуру 

человека; 

передавать форму 

платья, форму и 

расположение 

частей, 

соотношение их 

по величине более 

точно. 

шоклы», стр.292 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина– 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 26) 

Демонстрационн

ый: веер, 

состоящий из 8 

лепестков 

разного цвета, 2 

картинки с 

изображением 

кукол (9 

различий), 

фланелеграф, 9 

бантиков 

красного цвета, 1 

бантик зеленого 

цвета. 

Раздаточный: 

бантики красного 

цвета (9 штук), 

зеленого цвета 

(по одному), 7 

кругов-бусинок 

разного цвета и 

величины (по 

одному набору 

на двоих), 

ниточка (одна на 

двоих)  

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте. Стр.58 

 

 

 

Н.Е. Веракса  

"Познавательно - 

исследовательска

я деятельность 

дошкольников", 

стр.17 
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ФЭМП 

(математика) 

Занятие 4 

(ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Занятие 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

из конструктора 

 

" Разнообразные 

мосты" 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи      

Развитие 

основных 

видов 

движений. 

Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений. 

Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

-------///----- 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Воспитывать 

дружеские 

отношения к 

сверстникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

навыки счета, 

внимание 

 

 

Продолжать 

формировать 

навык рисовать 

крупно, во весь 

лист. 

2.Закрепить 

приемы рисования 

и закрашивания 

рисунков 

карандашами. 

3. Развивать 

умение оценивать 

собственный 

рисунок и рисунки 

детей, отмечая 

интересные 

решения. 

 

 

1.Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, беге 

между 

предметами; 

повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге с 

продвижением 

вперед; упражнять 

в ползании по 

гимнастической 

скамейке и 

ведении мяча 

между предметами 

2. Развивать 

координацию 

движений.. 

 

 

1 Повторить 

прыжки на правой 

и левой ноге 

попеременно; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой. 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.78 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

старшей группе. 

Стр.45 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе. 

Стр.50 
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Пересказ 

В. Бианки 

"Купание 

медвежат"  

 

 

 

 

 

Ручной труд 

" Гараж"    

 

 

 

 

 

 

Лепка  

" Вылепи свою 

любимую 

игрушку"  

 

 

 

 

 

Рисование  

" Моя любимая 

сказка"  

 

 

 

Физкультурное  

Занятие  34      

 

 

 

 

Занятие 35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа 

Знакомство со 

слогообразующ

ей функцией 

гласного звука. 

Развитие 

графических 

умений 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

конструктивны

х умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

монологическу

ю сторону речи 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

2.Упражнять в 

ведении мяча в 

ходьбе. 

 

 

1. Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы, 

упражнять в беге 

2.Рзвивать  

ловкость в 

игровом задании  с 

мячом, 

 

 

1.Познакомить 

детей с правилами 

безопасного 

поведения 

дома.2.Познакоми

ть с номерами 

«01», «02», «03», 

научить в случае 

необходимости 

самостоятельно 

набирать их. 

3. Способствовать  

развитию 

осознанного  

отношения к 

собственной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

1. Познакомить с 

порядковым 

значением чисел 8 

и 9, учить 

правильно 

отвечать на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?»; 

упражнять в  

умении сравнивать 

предметы по 

 

Оборудование:м

яч,  

гимнастическая 

скамейка. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 43) 

 

 

 

Оборудование: 

гимнастическая 

скамейка, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 44) 

 

 

 

Оборудование: 
мяч, шнур. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 44) 

 

 

 

Материалы: 
иллюстрации с 

изображением 

детей в игре. 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 
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Формировать 

умение  детей 

изготавливать  

боле сложные 

конструкции по 

выкройке. 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

творческих 

способностей, 

воображения. 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений. 

 

 

 

----------///------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

величине (до 7 

предметов),  

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке,  

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, меньше, 

еще меньше… 

самый маленький 

(и наоборот); 

2.Упражнять в 

умении находить 

различия в 

изображении 

предметов. 

3. Развивать 

внимание 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить 

детей с гласными 

звуками, 

Совершенствовать 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Развивать  

умение проводить 

звуковой анализ 

слов. 

 

 

 

1. Освоение схемы 

«превращения». 

2.Формирование 

действия 

«превращения». 

3. Развитие 

аналитического 

мышления. 

 

 

(стр. 49) 

Комплексные 

занятия к 

программе « От 

рождения до 

школы»,стр.199 ( 

1 часть), 382 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 27) 

Демонстрационн

ый: мяч, 

фланелеграф, 

треугольники и 

квадраты (по 10 

штук), полоски 

разной и 

одинаковой 

длины. 

Раздаточный: 

наборы 

треугольников 

разного вида, 

картинки с 

изображением 

разных частей 

суток, счетные 

палочки, полоски 

разной длины. 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте  стр.59 
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1. Упражнять 

детей в 

отчетливом 

произношении 

слов со звуками Ж 

и Ш; упражнять в 

различении (на 

слух) знакомого 

звука, в умении 

дифференцировать 

звуки Ж и Ш в 

словах, находить в 

рифмовках 

словами со 

звуками Ж-Ш; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи: 

отрабатывать 

речевое дыхание. 

2.Развивать 

фонематический 

слух 

 

 

 

 

1.Формировать 

умение детей 

выбирать сюжет о 

бытовых явлениях, 

грамотно отбирать 

содержание 

работы в 

соответствии с 

поставленной  

задачей и своим 

замыслом. 

2. Развивать 

композиционные 

умения. 

 

1. Формировать 

умение создавать в 

лепке сказочный 

персонаж, 

продолжать 

формировать 

навык лепить 

фигуру 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду, стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе 

детского сада. 

стр.51. 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду., стр.69 ( 

образец 

изготовления см. 

на стр.156) 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского 

сада.стр.57 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Занятия 

изобразительной 

деятельности в 
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медвежонка, 

предавая форму 

частей, их 

относительную. 

Величину, 

расположение по 

отношению друг к 

другу. 

2. Развивать 

воображение. 

 

 

 

1.Форировать 

умения детей 

рисовать по 

представлению; 

упражнять в 

разнообразных 

приемах 

рисования, в 

использовании 

различных 

материалов. 

2. Развивать 

умение создавать 

сюжетные 

композиции, 

определенные 

содержанием 

игры. 

 

 

1. Упражнять в 

ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге 

между 

предметами, в 

равновесии; 

повторить 

упражнения с 

мячом. 

2. Развивать 

координацию. 

Движений 

 

 

 

1. Упражнять в 

ведении мяча 

старшей группе 

детского сада, 

стр.57 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия  в 

детском саду. 

Старшая группа. 

стр. 45 

 

---------///------ 

Стр.46 
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(элементы 

баскетбола). 

2  Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

3. 

Совершенствовать  

ходьбу на носках, 

руки за головой, 

между мячами 

 

 

1. Упражнять в 

беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании 

мяча; повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками и 

бегом. 

2. Развивать 

внимание. 

 

 

1. Расширить 

представления о 

том, что такое 

дружба; 

закреплять умение 

называть имена 

своих друзей. 

2. приобщать к 

элементарным 

нормам поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить с 

образованием 

числа 10 основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 
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соседними 

числами 9 и 10; 

учить правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

закреплять 

представление о  

частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

и их 

последовательност

и; 

совершенствовать 

представление о 

треугольнике, его 

свойствах и видах. 

2. Развивать 

внимание 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

представления о 

гласных звуках. 

Познакомить со 

слогообразующей 

функцией 

гласного звука. 

2.Формировать 

умение проводить 

графические 

линии по 

внешнему контура 

предмета и в 

пространстве 

около его. 

3. Развивать 

фонематический 

слух         ( 

различение 

гласных и 

согласных звуков 

на слух). 

Развивать 

звуковой анализ 

слов. 
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1. Формировать 

представления о 

мостах, их 

назначениях; 

умение выделять 

основные 

составляющие 

моста. 

2. Способствовать  

желанию  детей к 

совместной 

работе,  умению 

объединять  

конструкции 

единым сюжетом. 

3.Развивать 

конструктивные 

умения. 

 

 

1. Продолжать  

формировать 

умения 

последовательно и 

логично 

пересказывать 

литературный 

текст, стараясь 

правильно строить 

предложения. 

2. Развивать 

монологическую 

сторону речи. 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения 

изготавливать 

поделки из 

бумаги, опираясь 

на выкройку; 

самостоятельно 

делить лист 

бумаги на  16 

квадратиков. 

делать 6 надрезов 

и аккуратно 

склеивать 
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выкройку. 

2. Развивать 

ориентировку на 

плоскости, мелкую 

моторику рук. 

 

1. Формировать 

умения создавать в 

лепке образ 

любимой 

игрушки; 

закреплять 

разнообразные 

приемы лепки 

ладошками и 

пальцами. 

2. Развивать 

творческие 

способности. 

 

 

1. Формировать 

умения передавать 

в рисунке эпизоды 

из любимой сказки 

(рисовать 

несколько 

персонажей сказки 

в определенной 

обстановке). 

2. Развивать 

воображение, 

творческие 

способности. 

 

1. Повторить 

ходьбу  с 

выполнением 

действий по 

сигналу педагога; 

упражнять в 

равновесии в 

прыжках. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

1. Упражнять в 

подлезании по 

шнур прямо и 

боком. 
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2. Повторить 

прыжки на правой 

и левой ноге 

попеременно. 

3. Продолжать  

совершенствовать 

ходьбк между 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Тема / вид ОД                Цель               Задачи 

НОД 

Литература/матер

иал 

1 неделя 

декабря. 

" Новый 

год, 

традиции 

празднован

ия нового 

года" 

ФЦКМ ( 

ознакомление с 

окружающим 

миром) 

" Новый год у 

ворот" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

" Снег и лед" 

 

 

 

 

 

ФЭМП(математ

ика) 

 

Цель: 

Расширять 

представления о 

культуре своего 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Обогащение 

представлений 

детей об 

агрегатных 

состояниях воды 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

1. Формировать 

понятие о 

традициях и 

обычаях 

празднования 

Нового года на 

Руси, истории их  

возникновения; 

формировать 

умения 

ориентироваться 

в 

круглогодичном 

народном и 

православном 

календарях; 

соотносить 

традиции и 

обычаи 

проведения 

праздника в 

старину и в наши 

дни. 

2. Расширять 

представления 

детей о культуре 

Комплексные 

занятия . 
Программе " От 

рождения до 

школы", старшая 

группа,, стр173 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

через 

экспериментальн

ую деятельность, 

стр.31 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Занятие 13 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ 

эскимоской сказки 

" Как лисичка 

бычка обидела" 

 

 

 

Аппликация 

" Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках" 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

" Снежный 

кролик" 

 

 

 

 

 

 

ние навыков 

счета по образцу 

и на слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

умения 

пересказывать 

литературный 

текст. 

 

 

 

Цель: 

Продолжать  

формировать 

навык 

вырезывания 

кругов из 

квадрата. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие умений 

создавать 

выразительные 

своего народа. 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

представления 

детей об 

агрегатных 

состояниях воды. 

Помочь детям 

доказать с 

помощью опята, 

что лед и снег -

тоже вода. 

2. Развитие 

познавательных 

способностей 

детей. 

 

1. 

Совершенствова

ть навыки счета 

по образцу и на 

слух в пределах 

10. 

2. Закрепить 

умение 

сравнивать 8 

предметов по 

высоте и 

раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательно

сти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами:  самый 

высокий, ниже, 

еще ниже 

...самый низкий 

(и наоборот) 

3. Упражнять в 

умении видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

4. Развивать 

ориентировку в 

И.А. Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений. 

Старшая группа, 

стр.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте. стр.60 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе 

детского сада., 

стр.57 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

.старшая  группа. 

стр.90 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 
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Рисование 

" Волшебные 

снежинки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие  1 

(декабрь) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 ( 

декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 ( 

улица) 

(декабрь) 

 

 

образы 

конструктивный 

способом. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать 

умение 

создавать  

предметы из 

симметричных 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

 Развитие 

основных 

умений. 

 

 

 

 

 

-------///----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

ть игровые 

упражнения с 

бегом и  

прыжками. 

пространстве. 

 

1. Познакомить 

детей с 

дифференциацие

й согласных 

звуков на 

твердые и 

мягкие; 

развивать 

графические 

умения. 

2. Продолжать 

развивать умения 

проводить 

звуковой анализ 

слов, развивать 

представления о 

гласных звуках. 

 

1. Формировать 

умение связно, 

последовательно 

и выразительно 

пересказывать 

небольшую 

сказку.. 

2. Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

 

1.Формировать 

умения создавать 

выразительный 

образ снеговика, 

по возможности 

точно предавать 

форму и 

пропорции 

частей. 

2. Продолжать 

формировать  

навык 

вырезывания 

круга из квадрата 

путем сложения 

его пополам и 

закругления 

парных углов. 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

стр. 88 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

стр.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. стр.47 

 

 

 

 

---------------////----

---------- 

Стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------//////-

------------ 

Стр.49 
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3. Развивать 

глазомер, 

чувство формы и 

пропорции. 

 

1.Продолжать 

формировать 

умения детей 

создавать 

выразительные 

лепные образы 

конструктивным 

способом. 

Показать приемы 

оформления 

вылепленной 

фигурки 

дополнительным

и элементами. 

2. Продолжать 

формировать 

умения 

планировать 

свою 

деятельность. 

3. Развивать 

глазомер, 

чувство формы и 

пропорций. 

 

1. Познакомить 

детей с 

изображение 

кругового узора 

из центра, 

симметрично 

располагая 

элементы на 

лучевых осях 

или путем 

симметричного 

наращивания 

элементов по 

концентрически

м кругам.; 

симметрично 

располагая узор 

в зависимости от 

формы листа 

бумаги или 

объемного 
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предмета. 

2. 

Совершенствова

ть умения 

рисовать кистью. 

3. Развивать 

ориентировку на 

листе бумаги. 

 

1. Упражнять 

детей в умении 

сохранить в беге 

правильную 

дистанцию друг 

от друга. 

2. Разучить 

ходьбу по 

наклонной доске 

с сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

повторить 

перебрасывание 

мяча. 

3. Развитие 

равновесия. 

 

1. Упражнять в 

ходьбе по 

наклонной доске. 

2.Повторить 

прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

3.Упражнять в 

переброске мяча 

друг другу. 

4. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

1.Разучить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками; 

упражнять в 

метании снежков 

на дальность. 

2. Развивать  



70 

 

глазомер, 

координацию 

движений. 

 

 

 

 

 

Дата  Тема / вид ОД                Цель                   Задачи  Литература 

/материал  

 

 

 

 

 

     Дата    Тема / Вид ОД          Цель              Задачи  Литература 

/материал 

3 неделя 

декабря 

 

"Зимние 

забавы" 

ФЦКМ(ознакомл

ение с 

окружающим) 

" Проказы 

Матушки-зимы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:: 

Расширение 

представлений 

о зиме, 

деятельности 

человека 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

Цель : 

Развитие 

навыка счета; 

аналитических 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обогащать и 

расширять знания 

детей о зиме, ее 

первом месяце - 

декабре, используя 

разные жанры 

устного народного 

творчества. 

2. Развивать 

способности  

видеть 

противоречия в 

рассматриваемых 

явлениях и 

разрешать их, 

развивать 

внимание, 

наблюдательность 

по отношению к 

явлениям природы. 

 

1.Совершенствоват

ь  навыки счета в  

пределах 10 с 

помощью 

различных 

анализаторов; 

закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х, их свойствах и 

видах. 

 

Комплексные 

занятия к 

программе " От 

рождения до 

школы", старшая 

группа, стр.152 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 31) 

Демонстрацион

ный: 

музыкальный 

инструмент, 

ширма, мешочек 

с желудями, 4 

картинки с 

изображением 

частей суток; 

квадрат, 

разделенный на 

части, и 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте 15 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательска

я деятельность 

" Ткани от 

Матроскина" 

 

 

 

Развитие речи  

Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака " 

Тает месяц 

молодой" 

 

 

Аппликация  

(из фольги) 

 

 

 

Лепка  

" Зимние забавы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

" Весело качусь я 

под гору в сугроб" 

( рисование 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

фонематическо

го слуха 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

конструктивны

х умений 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Приобщение  к 

поэзии. 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенство

вать навык  

вырезывания 

из бумаги 

сложенной по 

диагонали 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

предавать в 

лепке 

выразительнос

ть образа, 

лепить фигуру 

человека в 

2 Познакомить с 

цифрой 3 

3, Развитие 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить со 

смыслоразличител

ьной функцией 

твердых мягких 

согласных звуков; 

совершенствовать 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Развитие 

звукового анализа 

слов, графических 

умений. 

 

1. Закрепить 

представления 

детей о том, что 

одежда  из тех или 

иных тканей 

может иметь свое 

назначение. 

Познакомить с  

таблицей-

"девятиэкраннико

м", умением 

работать с ним. 

картинка с 

изображением 

домика для игры 

«Пифагор», 7 

числовых 

карточек с 

изображением от 

1 до 7 кругов. 

Раздаточный:  

наборы 

квадратов и 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте. стр.61 

 

 

 

Н.В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

через 

эксперименталь

ную 

деятельность, 

стр32 

 

 

 

В.В. Гербова 

Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе., 

стр.60 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 
Изобразительная 
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сюжетное с 

элементами 

рисования) 

 

 

Физкультура  

Занятие 

7(декабрь) 

 

 

 

 

 

Занятие 

8(декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движении. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Упражнять  

детей в 

создании 

сюжетной 

композиции на 

тему 

окружающей 

жизни. 

 

 

 

Цель: 

Развивать  

координацию 

движений. 

 

 

 

 

Развивать  

координацию 

движений 

 

 

 

 

 

 

---------------

//////////-------- 

2. Развивать 

способность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

назначением и 

видом материала 

 

1. Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературному 

произведению2. 

Развивать 

способность 

вслушиваться в 

ритм и мелодию 

поэтического 

текста. 

 

1.Познакомить 

детей с 

изготовлением 

снежинок из 

бумаги (фалдьги0 

сложенной  

дважды по 

диагонали; 

формировать 

композиционные 

умения. 

2. Развивать 

координацию рук 

1. Формировать 

умения создавать 

коллективную 

композицию. 

Закрепить способ 

лепки в стилистике 

народной игрушки 

- из цилиндра ( 

валика); 

передавать 

несложные 

движения. 

2. Развивать 

способности 

анализировать 

простейшие 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр 96. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа,, стр114 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа,, 

Стр.116 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

– 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 52) 

Оборудование:  
гимнастическая 

скамейка, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

– 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 53) 

Оборудование: 
гимнастическая 

скамейка, мяч. 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

– 

Физкультурные 

занятия в 
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схемы, развивать 

глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук. 

 

 

 

 

1.Формировать 

умение передавать 

сюжет 

доступными 

графическими 

средствами. 

2. Расширять 

возможности 

применения 

техники обрывной 

аппликации. 

3. Развивать 

композиционные 

умения. 

 

 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и  беге 

врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч, 

развивая ловкость 

и глазомер; 

повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке;  

2. Развивать 

устойчивое  

равновесие. 

 

1.Повторить 

упражнения  в 

ходьбе и  беге 

врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч, 

закрепить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

сохранении 

детском саду 

(стр. 53) 

Оборудование: 
лыжи, кегли. 
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устойчивого 

равновесия. 

2. Развивая 

ловкость и 

глазомер; 

 

 

1. развивать 

ритмичность 

ходьбы на лыжах;  

2.Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и бросание 

снежков в 

горизонтальную 

цель. 

 

 

     Дата   Тема / Вид ОД             Цель         Задачи Литература 

/материал 

4 неделя 

декабря 

"Празднова

ние Нового 

года на 

Руси" 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим 

" Новый год у 

ворот" 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(математ

ика) 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Расширять 

представления 

детей  о 

традициях и 

культуре 

своего народа 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

навыка счета; 

аналитических 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать 

понятие о 

традициях и 

обычаях 

празднования 

Нового года на 

Руси, истории их 

возникновения; 

формировать 

умения детей 

соотносить 

традиции и обычаи 

проведения 

праздника в 

старину и в наши 

дни. 

2. Развивать 

осознание 

ребенком своего 

места в культуре 

своего народа. 

 

1 учить сравнивать 

рядом стоящие 

числа в пределах 

10 и понимать 

отношения между 

ними, правильно 

Комплексные 

занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы", стр.173 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 32) 

Демонстрацион

ный: Наборное 

полотно, 15 

квадратов 

одного цвета, 4 

квадрата другого 

цвета, матрешка, 

2 набора 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

" По замыслу" 

 

 

 

 

Развитие речи  

Чтение сказки П. 

Бажова " 

Серебряное 

копытце" 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

" Снегири и 

яблоки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

" Девочка в 

зимней шубке 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

фонематическо

го слуха 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Развитие 

конструктивны

х умений , 

творческих 

способностей 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

художественно

й литературе. 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

умений 

моделирования 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Какое число 

больше?»,  «Какое 

число меньше?», 

«На сколько 

число…больше 

числа…», «На 

сколько 

число…меньше 

числа…»; 

продолжить 

2.Формировать 

умение  

определять 

направление 

движения, 

используя знаки – 

указатели 

направления 

движения; 

закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 

3, Развивать 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

способности  

проводить 

звуковой анализ 

слов, различать 

гласные и 

согласные ( 

твердые и мягкие) 

звуки; продолжать 

формировать 

представления о 

смыслоразличител

ьной функцией 

числовых 

карточек с 

изображением от 

1 до 7 двух 

цветов, план 

пути с 

указанием 

ориентиров и 

направлений 

движений. 

Раздаточный: 

пятиполосные 

карточки, 

прямоугольники 

одного цвета (по 

15 штук 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.62 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакаова 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду, стр.66 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа. 

стр.63 

Текст сказа " 

Серебряное 

копытце" 

 

 

 

И.А. Лыклва 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 
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катает снежный 

ком" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

"Еловые 

веточки" 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 10 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 11 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

изображать 

фигуру 

человека в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать 

умения 

рисовать с 

натуры. 

 

 

 

 

 

 

Цели:  
Развитие 

основных 

видов 

движений. 

 

 

 

 

 

-------//////------ 

звука. 

Формировать 

умения проводить 

графические 

линии. 

2. Развивать 

способности 

соотносить слова, 

состоящие из 3-4 

звуков с заданной 

схемой 

 

1. Способствовать 

развитию умения 

самостоятельно 

выбирать тему для 

постройки, 

отбирать 

необходимый 

материал. 

2. Развивать 

ориентировку на 

плоскости. 

 

1. Познакомить 

детей с 

произведениями   

П. Бажова. 

Продолжать 

объяснять ( с 

опорой на 

прочитанное 

произведение) 

доступные детям 

жанровые 

особенности 

произведений П. 

Бажова 

2. Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям 

 

1.Расширить 

представление 

детей  о способах 

создания 

пластических 

образов. 

старшая группа, 

стр98 

Материал 

Комочки ваты, 

мягкая бумага , 

бумажные 

салфетки для 

туловища 

снегиря, клей 

ПВА, кисточки, 

ванночки для 

замешивания " 

бумажного 

теста", краска 

для 

раскрашивания 

птиц 

 

Г.С. Швайко 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

стр.83 

Раздаточный 

Пластилин, 

подставки для 

вылепленных 

фигур, стеки. 

Демонстрацион

ный  

Статуэтки, 1-2 

фотографии 

изображающие 

людей; фигурка 

девочки в пальто 

без воротника и 

без шапки; 

исходные формы 

для лепки 

меховых деталей  

в виде 

цилиндриков. 

 

И.А. Лыкова 

Изодеятельность  

в детском саду, 

старшая группа, 

стр 100 
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 Познакомить 

детей с 

изготовлением 

 ( леки) птиц из 

ваты. 

2. Развивать 

восприятие  

объемных форм в 

трехмерном 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Продолжать 

формировать 

умения лепить 

фигуру человека в 

движении в 

одежде, плотно 

скреплять части 

фигуры, 

использовать стеку 

для прорисовки 

штрихами меха на 

одежде, 

устанавливать на 

вылепленной 

подставке. 

2. Развивать  

мелкую моторику 

пальцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать 

умения рисовать с 

натуры ветку ели 

предавая 

 

 

Оборудование: 
гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, 

предметы. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

– 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 54) 

 

Оборудование: 
гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, 

предметы. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева 

– 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 56 
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особенности ее 

строения, окраски 

и размещения в 

пространстве. 

Показать способы 

обследования 

натуры. 

2. Развивать 

координацию в 

системе "глаз - 

рука 

 

1. Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

взявшись за руки, 

в беге в 

рассыпную; в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в 

равновесии и 

прыжках. 

2. Развивать 

координацию 

движений , 

внимание 

 

 

 

1.Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, в беге в 

рассыпную; 

закреплять 

упражнения в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в 

равновесии и 

прыжках. 

2. Развивать  

координацию 

движений, 

внимание, 

ориентировку в 

помещении 

) 
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Дата   Тема / Вид ОД  Цель                 Задачи  Материал / 

Литература 

1 

недел

я 

январ

я 

Зимни

е виды 

спорт

а 

ФЦКМ(ознакомлен

ие с окружающим) 

"ЗИМНИЕ ВИДЫ 

СПОРТА" 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 1 (январь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Занятие  17 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

 Расширение 

представлений 

об окружающей 

действительност

и через 

ознакомление 

детей с зимними 

видами спорта 

. 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

сравнивать 

смежные числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 

 

1.Ообогатить и 

систематизировать 

знания детей о 

зимних видах спорта 

2.Рразвивать 

логическое 

мышление; 

развивать речь 

дошкольников; 

3.Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

1.Продолжать  

формировать умения 

сравнивать смежные 

числа в пределах 8 и 

понимать 

отношения между 

ними, правильно 

отвечать на вопросы 

"Сколько?", "Какое 

число больше?" и 

т.д. 

2.Познакомить с 

цифрой 5; 

совершенствовать 

умения различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические 

фигуры. 

3. Развивать  умение 

устанавливать 

закономерности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет- ресурс 

( см конспект) 

 

 

 

 

 

 

И.А. Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа. 

стр.35 

Материал: 

Демонстрационн

ый: 

Трехполосное 

наборное полотно, 

22 круга белого 

цвета( снежки), 

домик, 

составленный  из 

полосок, 

фланелеграф , 2 

корзины, набор 

плоских и 

объемных фигур-

"льдин", силуэты 

лыж разной 

длины  (3 шт.), 

картинка с 

изображением 

перчатки на 

правую руку, 

карточки с 

цифрами от1 до 5. 

Раздаточный  

Двухполосные 

карточки  , 

льдинки разной 

формы (по 20 шт. 

для каждого 

ребенка), наборы 

счетных палочек, 

силуэты лыж( по 

количеству детей 
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Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

" Нужен ли 

растениям зимой 

снег"  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Дидактические 

упражнения: " 

Хоккей" 

 

 

 

Аппликация  

 «Петрушка на 

елке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Снегурочка» 

 

 

 

 

 

Рисование  

" Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

исследовательск

их навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие  

способности 

выполнять 

задания на 

пространственно

е перемещение 

предмета. 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

изображать 

фигуру человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

передавать в 

лепке фигуру 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

различать гласные и 

согласные звуки 

(твердые и мягкие); 

проводить звуковой 

анализ слов,. 

2. Развивать 

представления о 

смыслоразличительн

ой функции звука; 

развивать 

графические 

навыки. 

 

1.Формировать 

представления детей 

о свойствах снега, о 

его значении в 

жизни растений. 

2. Развивать 

исследовательские 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнять детей в 

умении различать и 

выполнять задания 

на пространственное 

перемещение 

предмета ("Хоккей") 

2. Развивать 

диалогическую 

сторону речи. 

 

 

детей), карточки с 

цифрами от 1 до 

5, листы бумаги, 

цветные 

карандаши. 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.62 

 

 

 

 

 

Н.В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников  в 

процессе 

экспериментально

й деятельности., 

стр.30 

Материал  

2 емкости с водой 

, значок " Нет 

снега", алгоритм 

деятельности 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи  в 

детском саду, 

стр.59 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

 ( 2014  год 

издания) стр.65 
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Физкультурное  

Занятие 13 
 

 

 

 

 

Занятие 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 15 ( 

улица) 

 

Цель: 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

основных видов 

движений. 

 

 

 

 

----------//////------

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------/////--

---------- 

1.Формировать 

умения детей 

создавать 

изображения  

человека из бумаги; 

закреплять умение 

вырезывать части 

овальной формы. 

2. Упражнять в 

вырезывании 

симметричных 

частей одежды из 

бумаги, сложенной 

вдвое (рукава, 

штаны петрушки); 

вырезывать на глаз 

мелкие детали ( 

шапка, рукавицы и 

т.д), аккуратно 

наклеивать 

изображение на лист 

бумаги. 

2. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

 

1.продолжать 

формировать умения 

детей передавать  в 

лепке образ 

Снегурочки; 

закрепить навык 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и 

величину частей. 

Упражнять в 

приемах лепки. 

2. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

1. Формировать 

умения детей 

отражать 

впечатления от 

новогоднего 

праздника; рисовать 

один, два или более 

предметов, 

объединять общим 

сюжетом; 

передавать в 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

 ( 2014  год 

издания), стр.64 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

 ( 2014  год 

издания), 

Стр.64 

 

 

 

 

Оборудование: 
кубики, мяч, 

наклонная доска. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 58) 

 

Оборудование:  
кубики, мяч, 

наклонная доска 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 59) 

 

 

 

Оборудование: 
санки, лыжи, 

кегли. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 60) 
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рисунке форму, 

строение. 

пропорции 

предметов, их 

характерные 

особенности. 

2. Развивать  

ориентировку на 

листе бумаги - 

располагать красиво 

изображение на 

листе бумаге. 

 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не 

задевая их;  

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в 

забрасывании мяча в 

кольцо. 

 

1.Повторить 

упражнения  в 

ходьбе и беге между 

предметами, не 

задевая их;  

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

закреплять 

упражнения в 

прыжках с ноги на 

ногу, в 

забрасывании мяча в 

кольцо. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

1. Продолжать учить 
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детей передвигаться 

по учебной лыжне; 

повторить игровые 

упражнения 

2. Развивать 

координацию 

движений 

 

        

Дата  

   Тема / Вид ОД                Цель                      Задачи Материал / 

Литература 

2 

неделя 

января  

" 

Зимние 

виды 

спорта

" 

 

 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

«Народные 

праздники на 

Руси. 

Рождество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 

2(январь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Расширить 

представление 

о народных 

русских 

праздниках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

сравнивать 

смежные числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расширить 

представление о 

народных русских 

праздниках, 

объяснять их 

происхождение и 

назначение; 

2.Воспитывать 

интерес к истории 

России, 

национальную 

гордость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжатьучить 

понимать отношения 

между рядом 

стоящими числами 9 

и 10;; закреплять 

умение определять 

пространственные 

представления и 

использовать слова: 

слева, справа, внизу, 

впереди (перед), 

сзади (за),между, 

рядом; упражнять в 

последовательном 

назывании дней 

недели 

2 Развивать глазомер 

 

 

Материалы: 
картинки с 

изображением 

народных 

праздников 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 45) 

 

Комплексные 

занятия     по 

программе " От 

рождения до 

школы" , стр.182  

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 36) 

Демонстрационны

й: фланелеграф, 

письмо Незнайки, 

макет комнаты с 

плоскостными 

изображениями 

предметов мебели 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Занятие 18 

 

 

 

 

 

Конструировани

е из 

конструктора 

Тема: 

Конструировани

е «Городок для 

кукол» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи  

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимние 

развлечения» 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

" Диван для 

кукол" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

Тема:«Зайчик» 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

Цель: 

формировать 

умение 

конструироват

ь по желанию, 

используя 

усвоенные 

методы и 

приемы 

возведения 

различных 

построек. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие  

монологическо

й стороны речи 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать 

умение 

изготавливать  

поделки из 

бумаги с 

прямоугольной 

основой. 

 

 

 

 

 

и умение находить 

предметы одинаковой 

ширины равной 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

различать гласные и 

согласные звуки 

(твердые и мягкие); 

проводить звуковой 

анализ слов,. 

2. Развивать 

представления о 

смыслоразличительно

й функции звука; 

развивать 

графические навыки 

 

1. Познакомить детей 

с  планом - проектом 

застройки городка; 

способствовать 

развитию 

самостоятельности в 

выборе материала для 

строительства, 

намечать 

последовательность 

возведения 

конструкции. 

2. Развивать 

ориентировку на 

плоскости. 

Умение работать в 

паре. 

 

1.Формировать 

умения детей 

целенаправленному 

рассмотрению 

и одежды 

Незнайки, шарфы 

одинаковой длины 

и цвета, но разной 

ширины. 

Раздаточный: 

двухполосные 

карточки, 

снежинки (по 20 

шт.), «шарфики»-

полоски, по 

ширине равные 

одному из образцов  

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.62 

 

 

 

 

 

Литература: 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду (за основу 

взять занятие " 

Детский сад").стр.. 

67 

 

 

 

Материалы: 

картина «Зимние 

развлечения», 

загадка. 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи 

(стр. 66) 

 

 

 

 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр. 88 
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Рисование  

" Дети гуляют 

зимой на 

участке" 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 16 

 

 

 

 

 

Занятие 17 

 

 

 

 

 

 

Занятие 18 

Цели: 
закреплять 

умение лепить 

животных 

 

 

 

 

 

 

Цель : 

Развивать 

творческие 

способности 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Развитие 

основных 

движений. 

 

 

 

 

----------/////-----

- 

 

 

 

 

 

 

---------------

///////--------- 

картины; воспитывать 

умение составлять 

логичный 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

2. Развивать 

монологическую 

сторону речи. 

 

 

 

1. Познакомить детей 

с изготовлением 

поделок в основе 

которой лежит  

прямоугольная 

коробочка.; 

продолжать 

совершенствовать 

навык работы  по 

выкройке. 

2. Развивать 

ориентировку на 

листе бумаги 

 

 

 

,1 Закрепить умение 

лепить животных, 

предавая форму 

строение и величину 

частей; упражнять в 

применении 

разнообразных  

приемов ленки: 

раскатывание, 

оттягивание, 

соединение, 

сглаживание, учить 

передавать простые 

движения. 

2 . Развивать  ручную  

умелость. 

 

1. Формировать 

умения детей 

предавать в рисунке 

несложный сюжет. 

Закрепить умение 

рисовать фигуру 

Материал: 

Образец поделки, 

прямоугольник 

12*16 для 

основной части, 

квадрат со 

стороной 8 см для 

спинки,  

2-3  полоски 2*6 

для украшеия. 

 

Материалы: 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

Литература: 
Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

67) 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр.66. 

Материал 

Альбомные литы, 

цветные карандаши 

(на каждого 

ребенка) 

 

Оборудование: 
шнур, мяч, дуги. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 60) 

 

Оборудование: 

шнур, мяч, дуги. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 61) 
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человека, предавая 

форму , пропорции и 

расположение частей, 

простые движения 

рук и ног. Упражнять 

в рисовании и 

закрашивании 

карандашами. 

2. Развивать 

графические навыки 

 

1.Повторить ходьбу и 

бег по кругу, 

разучить прыжок в 

длину с места; 

2.Упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

3. Развивать 

координацию 

движений. 

 

1.Повторить ходьбу и 

бег по кругу, прыжок 

в длину с места; 

закреплять 

упражнения в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

1. закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

Оборудование: 
санки, лыжи, кегли. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 62) 
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  Дата Тема / Вид ОД   Цель   Задачи Материал/Литерат

ура 

З неделя 

января  

"Идет 

зима 

дорогами

" 

 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

" Приметы зимы" 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(математи

ка) 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Занятие 19 

 

 

 

 

Развитие речи 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков 

 з – ж  

 

 

Цель : 

Расширять и 

обогащать 

знания детей 

об 

особенностях 

зимней 

природы. 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

умений 

определять 

равенство или 

неравенство 

групп 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

навыка 

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

Цель: 

 

1.Формировать 

способности 

детей давать 

характеристику 

признакам зимы, 

замечать красоту 

зимней природы. 

2. Поощрять 

стремление 

поддерживать 

беседу о временах 

года, 

сопровождая 

эмоциональной 

речью. 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

представления о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять 

группы 

предметов по 

заданному числу, 

видеть общее 

количество 

предметов и 

называть его 

одним числом;  

2.Продолжать 

развивать 

глазомер и 

умение находить 

предметы 

одинаковой 

высоты, равные 

образцу; учить 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе " От 

рождения до 

школы", стр.204 

Материал: 

Иллюстрации 

зимней природы, 

карточки с 

условными 

обозначениями 

природных 

явлений. 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 37) 

Демонстрационны

й: трехступенчатая  

лесенка, лисички, 

медвежата, 

зайчики ( по 

9шт.);круги 

красного, зеленого, 

синего и желтого 

цветов (по 1 шт.). 

4 елочки разной 

высоты. 

Раздаточный:  

трехполосные 

карточки, листы 

бумаги, елочки, 

наборы цветных 

карандашей, круги, 

квадраты, 

треугольники (по 9 

шт.) 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 
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Аппликация  

" Заснеженный 

дом " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

(коллективная) 

" Дети на прогулке 

зимой" 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

" Начинается 

январь, открываем 

календарь" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 19 

 

 

 

 

 

 

Занятие 20 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематическо

го слуха. 

 

 

 

Цель: 

Создание 

выразительног

о образа 

заснеженного 

дома.. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

навыки 

коллективной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

умений 

создавать 

выразительный 

образ 

заснеженного 

дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 1. Продолжать 

формировать 

умения различать 

гласные и 

согласные звуки 

(твердые и 

мягкие); 

проводить 

звуковой анализ 

слов,. 

совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Развивать  

графические 

навыки 

 

 

1.Совершенствова

ть слуховое 

восприятие детей 

с помощью 

упражнений на 

различение 

звуков з – ж  

2.Рапзвитие 

внимания. 

 

 

1.Формировать 

умение создавать 

выразительный 

образ 

заснеженного 

дома, творчески 

применяя разные 

техники 

аппликации. 

Расширить спектр 

технических 

приемов 

обрывной 

аппликации и 

грамоте, стр 64 

 

 

 

 

Материалы: 

стихотворение 

Н.Венгрова 

«Застукалка». 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи 

(стр. 69) 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.112 

 

 

 

 

 

 

 

Г.С. Швайко 

Занятие по 

изобразительной 

деятельности  в 

детском саду, 

стр.83 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа, 

стр.106 
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Занятие 21 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

"В мире стекла" 

 

 

 

 

---------/////------ 

 

 

 

 

 

 

--------///------- 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Развитие 

познавательны

х способностей 

показать ее 

изобразительно-

выразительные 

возможности. 

2. Развивать  

чувство формы и 

композиции. 

 

1. Развивать 

умение детей 

вдвоем выполнять 

общую работу; 

договариваться о 

содержании 

лепки, 

согласовывать 

величину 

фигурок, их 

размещение на 

общей подставке 

в соответствии с 

выбранным 

сюжетом; 

2.Продолжать  

учить детей 

предавать 

движение 

персонажей. 

 

1.Формировать 

умение детей 

составлять 

гармоничную 

цветовую  

композицию , 

передавая 

впечатления о 

разных временах 

года. Создавать 

выразительный 

образ дерева, в 

соответствии с  

сезонными 

изменениями в 

природе. 

2. Упражнять в 

технике 

рисования 

гуашевыми 

красками, 

свободно двигая 

 

 

Оборудование:  
гимнастическая 

скамейка, мяч, 

предметы. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 62) 

 

Оборудование: 
гимнастическая 

скамейка, мяч, 

предметы. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 63) 

Оборудование: 
лыжи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 64) 

 

 

Н.В. Исакова. 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

через 

экспериментальну

ю деятельность, 

стр33 
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кистью в разных 

направлениях, 

рисовать 

кончиком кисти и 

всем ворсом. 

3. Развивать 

чувство цвета и 

композиции 

 

 1. Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

задание в 

равновесии. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

 

1Закрепить 

упражнения в  

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

упражнения в 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

упражнения в 

равновесии. 

2. Развитие 

координации 

движений 

 

 

1.Закреплять 

навык 

скользящего шага 

в ходьбе на 

лыжах; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом, прыжками 
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и метанием 

снежков на 

дальность. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

1.Дать 

возможность 

узнать предметы, 

изготовленные из 

стекла, фарфора, 

сравнить их 

качественные 

характеристики и 

свойства. 

2.Развивать 

познавательные 

процессы в 

процессе 

экспериментально

й деятельности. 

 

Дата  Тема/ вид ОД  Цель                Задачи Материал/Литератур

а 

4 неделя 

января  

 

" Идет 

зима 

дорогами

" 

ФЦКМ 

(ознакомление 

с окружением) 

" Январь и 

февраль" 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП( 

математика) 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Расширять и 

обогащать 

знания детей 

об 

особенностях 

зимней 

природы 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать  

вычислительн

ые умения, 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучить 

характерные 

признаки зимы в 

неживой природе , 

зимние явления в 

природе; 

познакомить со 

старинными 

названиями зимних 

месяцев ; 

формировать 

умение определять 

по признакам 

зимние месяцы. 

2. Развивать  

потребности 

познавать 

окружающий мир. 

 

1.Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц, 

совершенствовать 

умение видеть в 

 

Комплексные 

занятия по 

программе  " От 

рождения до школы", 

стр.226 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

39) 

Демонстрационный: 

счетная лесенка, 

лисенок, 

медвежонок, 

зайчонок; предметы 

разной формы. 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Занятие  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирован

ие из 

конструктора 

По замыслу 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова " 

Детство" 

 

 

 

Ручной труд  

Игрушки из 

конуса. 

 

 

 

 

Лепка  

«Наши гости 

на новогоднем 

празднике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение  

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Развитие 

конструктивн

ых умений. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Приобщать к 

поэтическому 

искусству. 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

изготавливать 

поделки из 

бумаги. 

 

 

Цель: 

Развитие 

творческих 

способностей. 

 

 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур: 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника; 

2.Ппродолжать 

учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и 

называть стороны и 

углы листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов, 

совершенствовать 

умение различать 

гласные и согласные 

звуки(твердые и 

мягкие); развивать  

представления о 

смыслоразличитель

ной роли звука. 

2.Развивтаь 

способности 

соотносить слова, 

состоящие из 3-4 

звуков, с заданной 

схемой; развивать 

графические 

навыки. 

 

1. Способствовать  

развитию умения 

самостоятельно 

выбирать тему для 

Раздаточный:  

наборы плоских 

геометрических 

фигур, плоские или 

объемные 

геометрические 

фигуры, 

разноцветные листы 

бумаги квадратной 

формы, снежинки (по 

10 шт.). 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду, 

стр.66 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа,, 

стр.74 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду. стр.72 

 

 

 

Материалы:пластил

ин, доска для лепки, 

стека 

Литература: 
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Рисование  

(декоративное) 

" Орнамент" 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 22 

 

 

 

 

 

 

Занятие 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 24 

(улица) 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить  

с 

изображением 

орнамента на 

листе . 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных 

видов 

движений. 

 

 

 

 

 

--------///------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------///-----

--- 

 

 

 

постройки, отбирать 

необходимый 

материал, 

ориентируясь на 

замысел. 

2. Развивать умение 

планировать свою 

деятельность. 

 

 

1. Продолжать 

приобщать детей к 

восприятию 

поэтических 

произведений, 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И.Сурикова " 

Детство". 

2. Развитие 

фонематический 

слух. 

 

 

1. Познакомить 

детей с 

изготовлением 

игрушек из конуса. 

Показать  процесс 

изготовления 

конуса. 

2. Развивать  

творческие 

способности. 

 

 

 1.Формировать 

умение детей 

передавать в лепке 

впечатления от 

праздника; 

закреплять умение 

лепить людей и 

разнообразных 

животных,  

используя разные 

приемы лепки; 

учить передавать в 

лепке образы гостей 

на новогоднем 

Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности стр.68.              

( издание 2014 год) 

 

 

 

Е.В. Саллинен 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. ( 

старшая и 

подготовительная 

группа), стр57 

 

Оборудование: 
гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, обруч, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 64) 

Оборудование: 
гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, обруч, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 65) 

Оборудование: 
лыжи, санки. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 65 
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празднике.. 

2. Развивать 

творческие 

способности. 

 

1. Познакомить 

детей с 

особенностями 

составления 

орнамента из разных 

элементов. 

Совершенствовать 

умение пользоваться 

кистью. 

2. Развивать 

ориентировку на 

листе бумаги. 

 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках; упражнять 

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек. 

2. Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

1. Закрепить 

упражнение в  

ходьбе и беге по 

кругу; повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках;  в лазанье 

на гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

1.Разучить повороты 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения 
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с бегом и 

прыжками. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

Дата  Тема / вид ОД  Цель   Задачи  

Материал/литерат

ура 

1 

неделя 

феврал

я 

" 

Наша 

Армия

" 

 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

" Наша Армия" 

 

 

ФЭМП(математи

ка) 

Занятие 1 

(февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Занятие 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

 

Цель: 

Расширять 

представления о  

профессиях - 

военный. 

 

 

Цель: 

Знакомство 

детей с составом 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

 

1.Расширять знания 

детей о Российской 

Армии; уточнить 

представления 

детей о родах 

войск. 

2. Развивать навыки 

конкретной речи. 

 

1.Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 и4  

из единиц, 

2.Продолжать  

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и 

называть стороны и 

углы листа, 

закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели, определять 

какой день недели 

сегодня, какой был 

вчера, какой будет 

завтра. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

 

Комплексные 

занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы", стр.244 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 40 

Демонстрационн

ый: предметы 

посуды (4 

предмета), 

карточка с 

изображением 

геометрических 

фигур разного 

цвета. 

Раздаточный:  

наборы цветных 

карандашей, 

листы бумаги, 

числовые 

карточки с 

изображением от 

1 до 7 кругов 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.65 
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исследовательская 

деятельность. 

 "В мире 

металла" 

 

 

 

 

Развитие речи 

Рассказывание по 

теме «Моя 

любимая игрушка» 

 

 

 

Аппликация 

" Матрос с 

сигнальными 

флажками" 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Щенок» 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Пограничник с 

собакой». 

 

 

 

 

 

Физкультурное   

Занятие 25 

 

 

 

 

 

 

Занятие 26 

 

 

Развитие 

познавательных 

способностей 

через 

экспериментальн

ую деятельность. 

 

 

 

Цель: 

Упражнять детей 

в творческом 

рассказывании 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать  

умения создавать  

сюжеты 

аппликативным 

способом. 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

ть умения лепить 

животных  

конструктивным 

способом. 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умение создавать 

образ человека. 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных видов 

движений. 

 

 

 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов, различать 

звуки по их 

качественной 

характеристике.; 

продолжать 

формировать 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Развивать 

представления о 

смыслоразличитель

ной роли звука; 

развивать 

графические 

умения.; 

фонематический 

слух. 

 

1. Познакомить 

детей со свойствами 

и качествами 

металла; 

формировать 

умения находить 

металлические 

предметы в 

ближайшем 

окружении. 

2. Развивать 

познавательные 

способности 

 

 

1. 

Совершенствовать 

умения детей 

составлять рассказы 

на темы из личного 

опыта; упражнять в 

образовании слов-

антонимов. 

2. Развивать 

монологическую 

сторону речи 

 

1. Упражнять детей 

в изображении 

человека;  в 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром           ( 

старшая группа), 

стр.23 

 

 

 

Материалы: 

игрушки 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи 

(стр. 78) 

 

 

 

Материалы: 
альбомный лист, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки. 

Литература: 
Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

82) 

 

Материалы: 

игрушка собачка, 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

Литература: 
Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

80 

 

Материалы: 
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Занятие 27( 

улица) 

 

 

 

 

---------///------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

------///------------- 

вырезании 

симметричных 

частей одежды из 

бумаги; учить 

передавать в 

аппликации 

простейшие 

движения фигуры 

человека, красиво 

располагать 

изображение на 

листе. 

2. Развивать 

чувство пропорций. 

 

1.Учить детей 

изображать собак, 

щенят передавая их 

характерные 

особенности ;  

упражнять в 

приемах лепки: 

раскатывание, 

оттягивание, 

соединение, 

сглаживание. 

2. Развивать 

глазомер, ручную 

умелость 

 

 

1.Упражнять детей 

в изображении 

человека и 

животного, в 

передаче 

характерных 

особенностей, 

относительно 

величины и фигуры 

частей,  

2.Закреплять 

приемы рисования 

и закрашивания 

рисунков 

карандашами. 

1.Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, в беге 

продолжительность

ю до 1 минуты;   

альбомный лист, 

простой и цветные 

карандаши. 

Литература: 

Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

85) 

 

Оборудование: 
палка бруски, 

гимнастическая 

скамейка, мячи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 67) 

 

 

Оборудование:  
палка бруски, 

гимнастическая 

скамейка, мячи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 68) 

 

 

Оборудование: 
санки, лыжи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 60) 
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2.  Сохранять  

устойчивое  

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить 

упражнения в 

прыжках  и 

забрасывании мяча 

в корзину. 

3. развитие 

координации 

движений. 

 

1.Повторить 

упражнения  в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в беге 

продолжительность

ю до 1 минуты; 

2.Закрепить 

упражнения в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре;  

упражнения в 

прыжках  и 

забрасывании мяча 

в корзину. 

 

1.Упражнять детей 

в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, 

повторить 

повороты на лыжах; 

скольжение по 

ледяной дорожке. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

 

 

 

 

Дата  Тема / вид ОД  Цель   Задачи Материал/литература 

2 неделя 

февраля  

ФЦКМ(ознакомл

ение с 

Цель: 

Расширение  

1. Продолжать 

расширять 

О.В.Дыбина 

Занятия по 
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" Наши 

защитник

и" 

окружающим 

миром) 

"Российская 

Армия" 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(математ

ика) 

Занятие 2( 

февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи  

ЗКР "Ч"- "Ш" 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 22 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд  

«Карусель» (из 

бумаги картона) 

представлени

й о 

Российской 

Армии, как 

защитнике 

народа. 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

представлени

я о 

количественн

ом составе 

числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

фонематичес

кого слуха 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

проводить 

звуковой 

анализ слов.  

 

 

 

представления 

детей о 

Российской 

Армии: рассказать 

о трудной, но 

почетной 

обязанности 

защищать Родину. 

Продолжать 

знакомить  с 

военными 

профессиями. 

2. Прививать 

чувство 

благодарности к 

военным за их 

благородный труд  

 

1.Познакомить с 

количественным 

составом числа 5  

из единиц, 

совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х; 2.Развивать 

умение обозначать 

в речи положение 

одного предмета 

по отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно 

другого лица 

(впереди, сзади, 

слева, справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Старшая группа, 

стр.26 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

41) 

 

Демонстрационный: 

веер с 5 лепестками 

разного цвета, 

картинки с 

изображением птиц, 

состоящие из 

треугольников и 

четырехугольников. 

Раздаточный: 

наборы картинок с 

изображением птиц 

(6-7 шт.);квадраты 

разделенные на 

треугольники и 

четырехугольники, 

наборы 

треугольников и 

четырехугольников.  

 

В.В. Гарбова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр.80 

Н.С. Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.65 

 

 

 

 

 

Литература:Л.В.Куц



100 

 

 

 

 

 

Лепка  

Лепка по 

замыслу 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 28 

 

 

 

 

 

 

Занятие 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 30( 

улица) 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

навык 

создания 

поделок из 

бумаги 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умение 

планировать 

свою 

деятельность 

 

 

 

Цель: 

Создание 

образов 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение   

основных 

видов  

движений. 

 

 

 

 

 

--------------

1. Упражнять 

детей в 

различении на 

слух сходные по 

артикуляции 

звуки. 

2. Развивать 

фонематический 

слух. 

 

1. Продолжать 

формировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов. Познакомить  

с понятием" 

ударный слог". 

2. Продолжать 

развивать 

представления о 

смыслоразличител

ьной функцией 

звука. Развивать 

графические 

умения. 

 

1. Познакомить 

детей с новым 

видом материала – 

картоном. 

Закреплять 

умение работать 

по шаблону. 

2 Развивать 

ориентировку на 

листе бумаги. 

 

 

1.Развивать 

умение детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

2, Развивать 

творческие 

способности 

акова – 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

(стр. 54) 

Материалы: картон, 

клей, бумага. 

 

Литература: 
Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

87) 

Материалы: 

пластилин, доска для 

лепки, стека 

 

Т.С. Комарова  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

старшая группа стр. 

73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 69) 

Оборудование:  мяч, 

дуги. 

 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 
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 ///////------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------////--------

----- 

 

 

1.Формировать 

умение создавать 

в рисунке образ 

дерева, находить 

красивое 

композиционное 

решение (одно 

дерево на всем 

листе). Закреплять 

умение 

использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

передачи более 

светлых и более 

темных частей 

изображения, 

использовать 

линии разной 

интенсивности как 

средство 

выразительности 

2. Развивать  

чувство цвета. 

.1.Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу взявшись за 

руки; ходьбу и бег 

врассыпную; 

закреплять навыки 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о 

землю. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

1.Закрепить 

упражнения в  

ходьбе и беге по 

кругу взявшись за 

руки; ходьбе и 

беге врассыпную; 

закреплять навыки 

занятия в детском 

саду (стр. 70) 

Оборудование: мяч, 

дуги 

 

 

 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 70 

Оборудование: 
лыжи 
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энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

повторить 

упражнения в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о 

землю. 

2. Развивать 

координацию  

движений. 

1.Упражнять в 

ходьбе на лыжах, 

в метании 

снежков на 

дальность; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

2. Развивать 

внимание. 

 

        Дата  Тема / вид ОД            Цель                  Задачи  Материал/литера

тура 

3 неделя 

февраля 

"Наши 

защитник

и" 

 

ФЦКМ(ознакомл

ение с 

окружающим) 

«Наши 

защитники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(математ

ика) 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

Цель :  

Продолжать 

формировать 

знания о  

Российской 

Армии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать  

формировать 

представления о 

количественном 

составе числа 

 

 

1.расширить 

представления о 

Российской армии; 

закрепит знания о 

разных 

профессиях и 

различных рода 

войск; рассказать о 

людях, 

прославивших 

нашу страну в 

годы войны. 

2. Прививать 

чувство 

благодарности к 

людям военных 

профессий. 

. 

 

 

 

 

 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 58) 

Материалы: 

иллюстрации с 

изображением 

представителей 

военных 

профессий, 

изображением 

военной техники 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте 23 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

" Мы фокусники" 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ сказки 

А.Н. Толстого " 

Ёж" 

 

 

 

 

 

Аппликация  

" Шляпа 

фокусника" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

Лепка по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение  

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

познавательных 

способностей. 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

способности 

пересказывать  

небольшие 

произведения. 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

умения 

вырезывать из 

бумаги, 

сложенной 

"гармошкой" 

 

 

 

 

 

 

1. Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц; 

формировать 

представление о 

том, что предмет 

можно разделить 

на две равные 

части, учить 

называть части, 

сравнивать целое и 

часть; 

2.Совершенствоват

ь умение 

сравнивать 9 

предметов по 

ширине и  высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательност

и, обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим

и  словами. 

3.Развивать 

внимание. 

 

 

 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

умение выделять  

ударный звук в 

слове. Закрепление 

представлений о 

протяженности 

слов,  

смыслоразличител

ьной функцией 

звука. 

2. Развивать 

звуковой анализ 

слов, развитие 

графических 

умений. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр.42) 

Демонстрационн

ый: кукла, 

яблоко, мяч, 9 

цилиндров 

разной высоты и 

1 цилиндр, 

равный самому 

высокому. 

Раздаточный:  

круги разного 

цвета (по 7-8 

шт.), полоски 

разного цвета и 

ширины (по 9 

шт.), полоски для 

определения 

ширины полосок. 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.66 

 

 

 

 

 

Н.В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

через 

экспериментальн

ую деятельность. 

стр.36 

 

В.В. Гербова.  

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа. 

стр.81 
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Рисование  

" Деревья в инее" 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 31 

 

 

 

 

 

 

Занятие 32 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 33 

 

 

Цель: 

Совершенствова

ние  навыков 

лепки. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие  

умение 

передавать в 

рисунке красоту 

природы. 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных видов 

движений 

 

 

 

 

 

-----------//////////--

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

--------////------ 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить со 

свойствами 

магнита. Через 

экспериментальну

ю деятельность 

определить 

материалы, 

которые 

взаимодействуют с 

магнитом. 

2. Развивать  

познавательные 

способности 

 

1.Продолжать 

формировать 

умения 

пересказывать 

небольшие 

произведения, 

сохраняя 

некоторые 

авторские 

обороты. 

Совершенствовать  

интонационную 

выразительность 

речи. 

2. Развивать 

монологическую 

сторону речи 

 

1.Формировать 

умение детей 

составлять 

коллективную 

композицию из 

аппликативных 

элементов на 

основе 

объединяющего 

образа 

(шляпы).Показать 

рациональный 

способ  

вырезывания из 

бумаги, сложенной 

" гармошкой" или 

дважды пополам( 

ленточная 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

старшая группа, 

стр122 

 

 

 

 

 

Литература: 
Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(стр. 81) 

Материалы: 

пластилин, доска 

для лепки, стека 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа. 

стр.76 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 70) 

Оборудование:  
гимнастическая 

скамейка,  

предметы, 

мешочки, шнур. 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 71) 
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аппликация). 

2. Развивать 

композиционные 

умения, чувство 

цвета. 

 

1.Развивать 

умение детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

2. Развитие 

творческие 

способности. 

1. Продолжать 

формировать 

умения изображать 

деревья, 

Упражнять в 

рисовании 

гуашью, кистью ( 

всей кистью, ее 

концом). 

2. Развивать  

эстетические 

чувства. 

1.Упражнять детей 

в  ходьбе и беге 

между 

предметами; 

разучить метание в 

вертикальную 

цель; упражнять в 

лазанье под палку 

и перешагивании 

через нее. 

2.Развивать  

координацию 

движений. 

 1.Повторить 

упражнение в  

ходьбе и беге 

между  

предметами; 

закреплять 

упражнения в 

Оборудование: 
гимнастическая 

скамейка,  

предметы, 

мешочки, шнур. 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 72) 

Оборудование: 
обруч, кегли. 
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метание в 

вертикальную 

цель;  в лазанье 

под палку и 

перешагивании 

через нее. 

2. Развивать 

координацию 

движений 

1.Пторить игровые 

упражнения с 

бегом, прыжками и 

метанием снежков 

на дальность. 

2. Развивать 

ловкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Тема / вид ОД            Цель                     Задачи Материал/литерату

ра 

4 неделя 

февраля 

Народны

е 

традици

и  

ФЦКМ ( 

ознакомление с 

окружающим 

миром) 

" Народные 

праздники на 

Руси: 

Масленица" 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

знакомить детей 

с традициями  

народа. 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

ть навыки счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

1. Познакомить с 

историей народного 

праздника 

Масленица, 

Расширять 

представления о 

традициях России. 

2. Воспитывать 

уважение и интерес 

к традициям 

русского народа 

 

 

1.Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10 и 

упражнять в счете 

по образцу; 

продолжать 

формировать 

представление о том, 

чтопредмет можно 

разделить на две 

равные части, учить 

называть части, 

Комплексные 

занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы", стр.282 

В.Н.Косарева 

" Народная 

культура и 

традиции", стр112 

 

Помораева  

 И.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений , 

Старшая группа. 

стр. 49 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Занятие 24 

 

 

 

 

 

 

Конструирован

ие из 

конструктора 

" Самолет" 

 

 

 

Развитие речи  

Обучение 

рассказыванию 

по картине " 

Мы для милой 

мамочки..." 

 

 

 

Ручной труд  

" Матрешка" 

 

 

 

 

 

Лепка  

" Дымковская 

барышня" 

 

 

 

 

 

Рисование  

"Роспись 

дымковской 

куклы" 

 

 

Освоение 

звукового 

анализа лов, 

качественно 

характеризовать 

звуки 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

конструктивных 

умений. 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

диалогической 

стороны речи 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать  

формировать 

умение 

изготавливать 

игрушки из 

конуса. 

 

 

 

Цель: 

Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

знакомить с 

народно-

сравнивать целое и 

часть, 

совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур, учить 

сравнивать два 

предмета по длине с 

помощью третьего 

предмета, равного 

одному из 

сравниваемых 

предметов. 

2.  Развивать 

аналитические 

способности 

 

 

 

1. Развивать 

способности 

проводить звуковой 

анализ слов, 

качественно 

характеризовать  

звуки, подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Упражнять в 

умении выделять 

ударный звук в 

слове. Познакомить 

со 

смыслоразличительн

ой ролью ударения. 

3. Развитие 

графических 

навыков  

 

1. Познакомить 

детей с  созданием 

самолета , используя 

в качестве образцов 

рисунки- чертежи. 

2. Развитие  

способностей 

анализировать    

Чертеж, постройки 

 

 

Н.С. Варенцова  

Обучение 

дошокльников 

грамоте,стр.67 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду, стр.67 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи  в 

детском саду, 

стр85 

 

 

 

 

Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду, 

стр72 

(за основу взять 

занятие 23) 

 

 

И.А. Лыкова 

Изодеятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр.160 

 

 

 

 

Г.С. Швайко 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, 
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Физкультурное  

Занятие 34 

 

 

 

 

 

 

Занятие 35 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 36 ( 

улица) 

 

прикладным 

искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных видов 

движений 

 

 

 

 

 

--------------

/////////----------- 

 

 

 

 

 

 

 

----////////////-------

----- 

 

 

1. Формировать 

умение составлять 

рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающим 

действием. 

2. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

изготавливать 

игрушки на основе 

конуса . 

2. Развивать  умения 

анализировать 

поделку- образец, 

определять 

последовательность 

выполнения работы 

 

1. Познакомить 

детей с дымковской 

игрушкой как видом 

народно-

прикладного 

искусства. Показать 

обобщенный способ 

лепки женской 

фигурки на основе 

юбки - колокола            

( полого конуса). 

2 Развивать мелкую 

моторику, глазомер 

 

1.Формировать 

умения детей 

раскрашивать  

фигуру дымковской 

куклы - кофту и 

кокошник делать 

одноцветным, юбку- 

узорчатой; 

формировать умение 

выбирать один из 

вариантов узора для 

юбки; передавать 

стр.64 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 72) 

Оборудование: 
гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка,  мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 73) 

Оборудование: 
гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 74) 

Оборудование: 
санки. 
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особенности узора 

на расширяющейся к 

низу юбке, 

соблюдать подбор 

цветов, характерной 

для росписи 

дымковской куклы. 

2. Развивать  чувство 

композиции. 

 

1.Упражнять детей в 

непрерывном беге;  

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек; в сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках с мячом. 

2. Развивать 

координацию 

движений 

1.Закрепить 

упражнение в 

непрерывном беге;  

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек; повторить 

упражнения в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках с мячом. 

2. Развивать 

координацию 

движений 

1.Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба с 

выполнением 

заданий. 

2 Развивтаь 

внимание. 
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 Дата Тема/вид ОД   Цель            Задачи Материал/литератур

а 

1 

недел

я 

март

а 

 " Я и 

моя 

мама

" 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

" Беседа о маме" 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте занятие 

Цель: 

Дать 

представлени

е о 

значимости 

матери для 

каждого 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Закрепить 

представлени

я о 

порядковом 

значении 

чисел первого 

десятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дать представление 

о значимости матери 

для каждого человека; 

воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме. 

2. Развивать умения 

четко и логично 

рассказывать  о своей 

маме. 

 

 

 

 

1. Закрепить 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка 

и составе числа из 

единиц в пределах 5;  

совершенствовать 

умение сравнивать до 

10 предметов по 

длине, располагать их 

в  возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими  

словами.  

2. Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

Комплексные 

занятия по 

программе " От 

рождения до 

школы", стр261 

Материалы: 
иллюстрации с 

изображением 

матери с ребенком; 

текст стихотворений 

Р.Гамзатова 

«Берегите матерей», 

В.Руссу «Моя 

мама». 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

46) 

Демонстрационный: 

счетная лесенка, 

карточки с 

изображением 

четырех кругов, 

фланелеграф, 

наборное полотно, 

5-6 предметов 

мебели, 5-6 карточек 

с изображением 

диких птиц, 5-6 

карточек с 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательска

я деятельность 

«Вода принимает 

форму» 

 

 

 

 

Развитие речи  

Составление 

рассказа-

рассуждения на 

тему " Как 

можно  

пожалеть" 

 

 

Аппликация  

«Сказочная 

птица» 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Кувшинчик» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

" Портрет моей 

мамочки" (с 

опорой на 

фотографию) 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

выявить, что 

вода 

принимает 

форму 

сосуда, в 

который она 

налита . 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

способность 

детей 

рассуждать 

на заданную 

тему 

 

 

 

Цель: 

Создание 

сказочных 

образов 

 

 

 

 

 

Цель : 

Создание 

изображений 

посуды 

относительно себя 

(справа, слева, 

впереди сзади) и 

другого лица;  

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить 

представление о 

смыслоразличительно

й роли звука; 

упражнять в т умении 

соотносить слова, 

состоящие из 3-4 

звуков с заданными 

схемами. 

2. Развивать 

способности детей 

проводить звуковой 

анализ слов, 

качественно 

характеризовать 

звуки, выделять 

ударный звук в слове. 

 

1.Продолжать 

знакомить со 

свойствами воды : 

вода принимает 

форму того сосуда, в 

который она налита, 

т.к. она жидкая. 

2. Развивать 

познавательные 

способности через 

экспериментальную 

деятельность 

 

 

1.Продолжать 

развивать речь как 

средство общения. 

Поощрять попытки 

детей строить рассказ-

рассуждение, 

высказывая  и 

доказывая свою точку 

изображением 

транспорта. 

Раздаточный:  

треугольники 

разного цвета (по 6-

7 шт.), полоски 

разной длины и 

цвета (по 10 шт.) 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.67 

 

 

 

 

 

 

Тугушева, 

Чистякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

занятие  по 

программе  " От 

рождения до 

школы", стр. 260 

 

 

 

 

Т.С.Комарова  

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(стр.87) 

Материалы: 
альбомный лист, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисть, салфетка, 

клееночки 
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Физкультурное  

Занятие 1(март) 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 (март) 

 

 

 

 

 

Занятие 3 (март) 

(улица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить 

с жанром - 

портрет 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

основные 

виды 

движений. 

 

 

 

 

 

 

---------///------

---- 

 

 

 

 

 

 

---------

//////////////----- 

зрения. 

2. Развивать 

диалогическую речь 

 

1.Закреплять умение 

детей вырезать части 

предмета разной 

формы и составлять 

из них изображение; 

учить предавать образ 

сказочной птицы;  

закреплять умение 

вырезать 

симметричные части 

из бумаги сложенной 

вдвое;  

2.Развивать 

воображение, 

творчество. 

. 

1.Формировать 

умения детей   

создавать изображать  

посуду из целого 

куска ленточным 

способом;  учить 

сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами; 

воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к маме.  

2. Развивать ручную 

умелость, глазомер. 

1.Формировать 

умение рисовать 

женский портрет, 

Способствовать 

стремлению 

самостоятельно 

находить 

выразительные 

средства для передачи 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и 

настроения мамы. 

2. Развивать 

творческие 

способности. 

 

Литература: 
Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

83) 

Материалы: 3-4 

разных, но близких 

по форме 

кувшинчика, 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа., 

стр.143 

 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 75) 

Оборудование: 
канат, обруч, мячи. 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 76) 

Оборудование:  
канат, обруч, мячи. 

 

 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 77) 

Оборудование: 
мячи 
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1.Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; разучить 

ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять 

в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

2.Развивая ловкость и 

глазомер. 

1.Повторить 

упражнения в ходьбе 

колонной по одному, 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу;  

ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком 

на голове; 

2.Закреплять 

упражнения в 

прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

1Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в 

перебрасывании 

мячей друг другу, 

2.Рразвивать ловкость 

и глазомер. 

 

            

Дата  

Тема / вид ОД   Цель       Задачи Материал/литера

тура 

2 неделя 

марта 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Российск

ого 

народа" 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

" Сошью Дуне 

сарафан" 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(математ

ика) 

Занятие 2 

Цель: 

Знакомство с 

традиционной 

русской 

одеждой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

 

1. Познакомить 

детей  с русским 

народным 

костюмом 

(мужским и 

женским); 

формировать 

понятия " 

праздничная"и 

"домашняя"(буднич

ная) одежда 

Расширять 

словарный запас. 

2. Развивать 

 

В.Н.Косарева 

Народная 

культура и 

традиции, стр.60 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 
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Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Занятие 26 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

из конструктора 

" Улица" 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

«Шумный Ба-

бах» 

 

Ручной труд  

Мастерим из 

цилиндров 

Занятие 24 

 

 

 

ть умения 

сравнивать  

предметы при 

помощи 

условной мерки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

ние умений 

проводить 

звуковой анализ 

слов. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

конструктивных 

умений 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

фонематических 

слух 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить с 

изготовлением 

поделок в 

ретроспективный и 

перспективный 

взгляд на вещи, 

познавательный 

интерес к 

прошлому. 

 

1.Продолжать 

учить делить круг 

на две равные 

части, называть 

части сравнивать 

целое и часть;  

продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине с помощью 

условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых 

предметов, 

2. Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения проводить 

звуковой анализ 

слов, качественно 

характеризовать 

звуки., развивать 

умение выделять 

ударный звук в 

слове. Закреплять 

представление о 

смыслоразличитель

ной функции звука. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 47) 

Демонстрационн

ый: грузовик, 10 

брусков, 2-3 

полоски, круг из 

цветной бумаги, 

котенок-игрушка, 

фланелеграф. 

Раздаточный: 

круг из цветной 

бумаги, 

ножницы, 2 

набора числовых 

карточек с 

изображением от 

1 до 7. 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение  

дошкольников 

грамоте ., стр.68 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду, 

стр67 

 

 

 

 

 

 В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи 

(стр. 91) 

Материалы:  
отрывок 
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Лепка 

"Крямнямчики" 

 

 

 

 

 

Рисование  

( декоративное) 

" Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски" 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 (улица) 

 

основе которых 

лежит цилиндр. 

 

 

Цель: 

Инициировать 

деятельность по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

 

 

 

Цель: 

Знакомство с 

народными 

промыслами 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных видов 

движений. 

 

 

 

 

 

-------////------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------////------- 

 

 

2. Развивать 

графические 

умения 

 

1. Формировать 

умения строить 

различные здания  

на одной линии - 

улице, стоя 

напротив друг 

друга. 

2.Равзвивать 

способности 

договариваться о 

будущей постройке 

 

 

1.Продолжать 

формировать 

умения  детей 

дифференцировать 

звуки ц-ч; 

познакомить со 

стихотворением 

Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах»  

(перевод 

М.Боровицкого) 

2.Развивать 

фонематический 

слух. 

 

1. Познакомить 

детей с 

изготовлением 

игрушек из 

цилиндра. 

2. Развивать 

способность 

анализировать 

образец, выбирая 

оптимальный 

вариант 

изготовления 

поделки. 

 

 

 

1.Формировать 

умение  лепить 

кондитерские  

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.73 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

стр144 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа  

стр.59 

 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 78) 

Оборудование:  
мячи, кубики, 

мешочки. 

 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 79 

Оборудование: 
мяч, дуги. 

) 

 

 

Литература: 
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изделия: формовать 

вручную 

скульптурным 

способом или 

вырезать 

формочками из 

заготовки. 

Активизировать 

приемы лепки. 

2. Развивать 

творческие 

способности 

 

1. Познакомить 

детей с городецкой 

росписью, 

формировать 

умения 

расписывать 

шаблон 

декоративными 

элементами, 

передавая их 

композиционное 

расположение, 

колорит. 

2.Развивать чувство 

ритма, цвета, 

композиции. 

1.Пповторить 

ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления 

движения и 

врассыпную; 

разучить прыжок 

высоту с разбега; 

упражнять в 

метании мешочков 

в цель, в ползании 

между предметами. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

1.Зкрепить ходьбу 

и бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную; 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 79) 

Оборудование: 
мяч, флажок, 

шнур. 
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повторить прыжок 

высоту с разбега; 

упражнять в 

метании мешочков 

в цель, в ползании 

между предметами. 

2. Развивать  

глазомер 

 

1.Повторить бег в 

чередовании с 

ходьбой, игровые 

упражнения с 

мячом и прыжками. 

2. Развитие 

координацию 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Дата  Тема /вид ОД           Цель                Задачи  Материал 

/литература 

3 неделя 

марта 

Народна

я 

культур

а и 

традици

и России  

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

" Весна, весна, 

поди сюда!" 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Расширять 

представления о 

традициях , 

обрядах. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствоват

ь навыки счета в 

пределах 10 

 

 

 

 

 

1. Познакомить с 

народными 

обрядами, 

обычаями, 

связанными со 

встречей весны. 

2. Развивать речь, 

заучивая заклички, 

поговорки. 

3. Прививать 

любовь к народному 

слову с помощью 

малых форм устного 

народного 

творчества. 

 

1.учить делить 

квадрат на две 

равные части, 

называть части 

В.Н.Косарева 

Народная 

культура и 

традиции, стр .63 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр.48) 

Демонстрационн
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Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Занятие 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

деятельность 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение сказки 

 " Сивка-Бурка" 

 

 

 

Аппликация 

"Весенний 

букет" 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

" Тарелка с 

узором" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствован

ие умений 

проводить 

звуковой анализ 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

представления о 

б устном 

народном 

творчестве. 

 

 

 

Цель:  

Упражнять в 

вырезывании 

предметов из 

бумаги 

сложенной 

пополам  

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

умений лепить 

посуду. 

 

сравнивать целое и 

часть; 

совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10; 

развивать 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит от 

его направления;  

2.совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, меняя 

его по сигналу 

(вперед – назад, 

направо – налево) 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения проводить 

звуковой анализ 

слов, качественно 

характеризовать 

звуки., развивать 

умение выделять 

ударный звук в 

слове. Закреплять 

представление о 

смыслоразличитель

ной функции звука. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Развивать 

графические умения 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить с 

новой сказкой, 

помочь вспомнить  

какие волшебные 

ый: цветной 

ватман, 2 

квадрата, 10 

корабликов 

разного цвета, 

фланелеграф. 

Раздаточный:  

квадраты, 

ножницы, клей, 

кораблики. 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение  

дошкольников 

грамоте ., стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр 93 

Материал  

Текст сказки 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр.146 

 

 

 

 

Г.С. Швайко 

Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском 
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Рисование  

" Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у 

лисы - ледяная" 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

(улица) 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

образное 

представление- 

рисование по 

мотивам сказок. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

основные виды 

движений. 

 

 

 

 

 

-----//------ 

 

 

 

 

 

 

-------//////---------- 

сказки они знают. 

Обратить внимание 

детей на обороты, 

присутствующие в 

сказке. 

2. Развивать 

слуховое 

восприятие 

 

 

1.Формироватьь 

умение детей 

составлять 

композицию из 

аппликативных 

элементов на основе 

объединяющего 

образа. Показать 

рациональный 

способ вырезывания 

из бумаги, 

сложенной 

гармошкой или 

дважды пополам. 

2. Развивать чувство 

композиции. 

 

1. Формировать 

умение детей лепить  

широкую , 

невысокую посуду в 

определенной 

последовательности, 

тщательно 

заглаживать края и 

поверхность 

изделия. 

Познакомить детей 

с созданием узоров 

на тарелке при 

помощи печаток и 

стеки. 

2. Развивать мелкую 

моторику, глазомер. 

 

1. Продолжать 

развивать у детей 

образные 

представления, 

воображение. 

2.Формировать 

саду.стр.71 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду., 

стр.86 

 

 

 

 

 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 80) 

Оборудование:  
гимнастическая 

скамейка,  кубик, 

шнур. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 81) 

Оборудование: 
гимнастическая 

скамейка,  кубик, 

шнур 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 82) 

Оборудование: 
мешочки, кегли, 

мяч 



120 

 

умение передавать в 

рисунке образы 

сказок, строить 

сюжетную 

композицию, 

изображая основные 

объекты 

произведения. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

изобразительными 

средствами. 

 

1.Повторить ходьбу 

со сменой темпа 

движения; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках.. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

1.Ззакрепить ходьбу 

со сменой темпа 

движения; 

повторить 

упражнения в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках 

.2. Развитие 

координации 

движений. 

:1упражнять в беге 

и ходьбе в 

чередовании, 

повторить игровые 

упражнения в 

равновесии, 

прыжках и мячом. 

.2.Развитие 

скоростных качеств. 

 

         Дата  Тема / вид ОД   Цель     Задачи   Материал / 

литература 

4 неделя ФЦКМ(ознакомл    
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марта 

 

" 

Народна

я 

культура 

и 

традици

и народов 

Приамур

ья" 

ение с 

окружающим) 

"  

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(матема

тика) 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Занятие 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструировани

е из 

конструктора 

" по замыслу" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

представлений 

о  числе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствов

ание умений 

проводить 

звуковой 

анализ слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Способствоват

ь развитию 

умения 

самостоятельно 

выбирать тему 

для постройки 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжать 

знакомить с 

делением круга на 

4 равные части, 

учить называть 

части и 

сравнивать целое 

и часть;  

2. Развивать 

представление о 

независимости 

числа от цвета и 

пространственног

о расположения 

предметов; 

совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения проводить 

звуковой анализ 

слов, качественно 

характеризовать 

звуки., развивать 

умение выделять 

ударный звук в 

слове. Закреплять 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

49) 

 

Демонстрационный: 

фланелеграф, круг, 

ножницы, по 10 

кругов красного и 

зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами 

разного цвета, 

разрезанными на 4 

равные части; 

геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольники. 

Раздаточный:  

круги, ножницы, 

геометрические 

фигуры. 

 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение  

дошкольников 

грамоте ., стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

д/с», стр. 66 
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Развитие речи 

Пересказ  

рассказов из  

книги 

Г,Снегирева «Про 

пингвинов». 

 

 

 

Ручной труд 

Ручной труд 

«Фигурки из 

проволоки» (из 

использованных 

материалов) 

 

 

Лепка  

" Солнышко , 

покажись" 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

Рисование - 

экспериментиро

вание 

" Солнечные 

цветы" 

 

 

 

Физкультурное 

занятие  10 

 

 

 

 

 

Занятие 11 

 

 

 

 

 

Занятие 12 

 

 

 

Цель : 

Совершенствов

ать умение 

пересказывать 

небольшие 

произведения. 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умения 

изготавливать 

поделки из 

бросового 

материала 

 

 

Цель: 

Освоение 

техники 

рельефной 

лепки 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

воображения. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

 

 

----///---- 

 

 

представление о 

смыслоразличите

льной функции 

звука. 

Совершенствоват

ь умение 

подбирать слова с 

заданным звуком. 

2. Развивать 

графические 

умения 

 

1. способствовать 

развитию умения 

самостоятельно 

выбирать тему 

для постройки, 

отбирать 

необходимый 

материал, 

ориентироваться  

на плоскости, 

намечать 

последовательнос

ть действий. 

2. Развивать 

конструктивные 

умения. 

 

1.учить детей 

свободно без 

повторов и 

ненужных слов 

пересказывать 

эпизоды из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

2. Развивать 

монологическую 

сторону речи. 

 

 

 1.Учить работать 

с тонкой, мягкой, 

но упругой 

проволокой: 

делать из нее 

фигурки 

2. Развивать  

творческие 

способности 

 

 

 

 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по развитию 

речи (стр. 87) 

Материалы: 

рассказы из книги 

Г.Снигирева «Про 

пингвинов». 

 

Литература:Л.В.Ку

цакова – 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

 (стр. 62) 

Материалы: 

проволока 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

стр.148 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

стр.154 

 

 

Оборудование: 
обруч, шнур, 

мешочки,  мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 82) 

 

Оборудование: 
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----///---- 

 

 

 

1.Формировать 

умение детей 

создавать 

солнечные образы 

пластическими 

средствами. 

Продолжать 

осовение техники 

рельефной лепки, 

Показать 

варианты 

изображения 

солнечных лучей. 

2. Развивать 

чувство ритма и 

композиции. 

 

1. Вызвать 

интерес к 

экспериментирова

нию - освоение 

цвета. Расширить 

цветовую палитру 

- показать 

способы 

получения 

"солнечных" 

оттенков. 

2. Развивать 

воображение. 

 

1Упражнять детей 

в ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два в 

движении; в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

1повторить 

упражнения в 

ходьбе с 

перестроением в 

обруч, шнур, 

мешочки,  мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 83) 

Оборудование: 
кегли, мячи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 84 
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колонну по два в 

движении; в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

2.Развивать 

координацию 

движений 

 

 

1.упражнять в 

беге на скорость; 

разучить 

упражнения с 

прокатыванием 

мяча; повторить 

игровые задания с 

прыжками. 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

 

 

Дата   Тема / вид ОД   Цели    Задачи  Материал 

/литература 

1 неделя 

апреля 

Весна 

красна  

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

" Весна идет" 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

: Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Обобщение и 

систематизация 

знаний детей о  

весне. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

ориентировки 

на листе бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обобщать и 

систематизироват

ь  знания детей о 

весне, как 

времени года.. 

Формировать 

умения 

рассказывать о 

признаках весны 

по опорным 

картинкам. 

2. Развивать 

способность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

1.познакомить с 

делением 

квадрата на 4 

равные части, 

называть части и 

Комплексные 

занятия по 

программе " От 

рождения до 

школы", стр.248, 

264 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

51) 

Демонстрационный: 

ножницы, 2 
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Грамота  

Занятие 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

 

 

Развитие речи  

Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков Л-Р 

 

 

 

Аппликация  

" Солнышко, 

улыбнись" 

 

 

 

 

Лепка  

Декоративная 

пластина " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

ние умений 

проводить 

звуковой анализ 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Развитие 

познавательных 

способностей 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

фонематическог

о слуха 

 

 

 

Цель: 

Создание 

солярных 

образов в 

технике 

аппликации 

 

 

сравнивать целое 

и часть;  

продолжать 

учить сравнивать 

предметы по 

высоте с 

помощью 

условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых 

предметов,  

2.совершенствова

ть умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять 

стороны, углы и 

середину листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения 

проводить 

звуковой анализ 

слов, качественно 

характеризовать 

звуки., развивать 

умение выделять 

ударный звук в 

слове. Закреплять 

представление о 

смыслоразличите

льной функции 

звука. 

Совершенствоват

квадрата, 

фланелеграф, 

коробка с 4 

квадратами разного 

цвета и величины, 

разрезанными на 4 

равные части; лист 

бумаги, по углам и 

сторонам которого 

изображены прямые 

линии и круги 

разного цвета, в 

центре листа 

нарисована 

точка..хранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в 

прыжках и метании 

Раздаточный:   

квадраты, ножницы, 

полоски-образцы, 

кубики (по  10 шт.), 

пластины, листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение  

дошкольников 

грамоте ., стр.70 

 

 

 

 

 

 

 

Дыбина  

Неизведанное рядом 

 

 

 

 

 

Материалы: листок 

бумаги, загадка, 

скороговорка. 

Литература: 
В.В.Гербова - 
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Весенний 

ковер" 

 

 

 

Рисование   

Рисование в 

технике     " по 

мокрому" 

" Весеннее 

небо" 

 

 

 

 

Физкультурное  

занятие13 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 15 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

знакомить детей 

с видами 

народно-

декоративного 

искусства 

 

 

Цель: 

Создать условия 

для свободного 

экспериментиро

вания с 

акварельными 

красками. 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных видов 

движений. 

 

 

 

 

 

 

----///--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

------//////--------- 

ь умение 

подбирать слова 

с заданным 

звуком. 

2. Развивать 

графические 

умения 

 

1 Познакомить 

детей с 

предметами 

сделанными из 

дерева, 

определить 

свойства дерева 

чрез проведение 

элементарных 

опытов. 

2. Развивать 

познавательные 

способности 

 

1.упражнять 

детей в 

различении 

звуков л-р в 

словах, фразовой 

речи;  

2.учить слышать 

звук в слове, 

определять его 

позицию, 

называть слова 

на заданный звук. 

 

1. Формировать 

умения детей 

вырезать 

солнышко из 

бумажных 

квадратов, 

сложенных 

дважды по 

диагонали, 

составляя из них 

многоцветные 

образы. 

2. Развивать 

чувство цвета. 

 

 

Занятия по 

развитию речи (стр. 

90) 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

Стр.150 

 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр166 

 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр168 

 

 

Оборудование: 
гимнастическая 

палка, 

гимнастическая 

скамейка, бруски, 

мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 85) 

 

Оборудование:  
гимнастическая 

палка, 

гимнастическая 

скамейка, бруски, 

мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 86) 
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1. Познакомить 

детей с 

изготовлением 

коврика из 

жгутиков, 

имитируя 

технику 

плетения. 

2. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 

 

 

1. Познакомить 

детей с новой 

техникой " по 

мокрому" для 

изображения 

неба. 

2. Развивать 

творческое 

воображение. 

 

 

 

 

1. повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; упражнять 

в сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре; упражнять 

в прыжках и 

метании. 

2. Развивать 

глазомер 

 

 

 

 

1.Закрепить 

упражнение в  

ходьбе и беге по 

кругу; повторить 

упражнения в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

 

Оборудование: мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 86) 
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повышенной 

опоре; 

упражнения в 

прыжках и 

метании. 

2. Развивать 

глазомер 

1.упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега; 

повторить игру с 

бегом «Ловишки 

– перебежки», 

эстафету с 

большим мячом. 

2. Развивать 

ловкость 

 

Дата  Тема /вид ОД   Цель    Задачи  Материал / 

литература 

2 неделя 

апреля. 

"Покорит

ели 

космоса" 

ФЦКМ(ознаком

ление с 

окружающим 

миром) 

 " Покорители 

космоса" 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Знакомство 

детей с 

историей 

космонавтики 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенствова

ть навык счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Познакомить 

детей с историей 

освоения космоса 

и с первыми 

космонавтами, 

расширить 

кругозор путем 

популяризации 

знаний о 

достижениях в 

области  

космонавтики. 

2. Воспитывать 

чувство 

патриотизма и 

гражданственнос

ти 

 

1.совершенствова

ть навыки счета в 

пределах 10; 

учить понимать 

отношения 

между рядом 

стоящими 

числами: 6и7, 

7и8, 8и9, 9и10;  

2.развивать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

Комплексные 

занятия по 

программе " От 

рождения до 

школы", стр323,329 

( беседа) 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

53) 

Демонстрационный: 

картинка с 

изображением 

космического 

пространства и 

космического 

корабля, мяч, 

карточки с 

изображением 

предметов разной 

формы, силуэтное 

изображение 
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Грамота  

Занятие 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирован

ие из 

конструктора 

"Корабли" 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

 

 

 

Ручной труд  

Лепка из 

бумажной 

массы. 

" Муравьишки в 

муравейнике" 

 

 

 

 

Лепка 

«Петух» (по 

мотивам 

народной 

игрушки) 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

конструктивных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

монологической 

стороны речи 

 

 

 

 

Цель: 

Знакомство с 

новой техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

представления о 

народной 

игрушке 

определять 

стороны, углы и 

середину листа;  

3.продолжать 

формировать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения 

проводить 

звуковой анализ 

слов, качественно 

характеризовать 

звуки., развивать 

умение выделять 

ударный звук в 

слове. Закреплять 

представление о 

смыслоразличите

льной функции 

звука.  

2. Развитие 

способности 

соотносить слова, 

состоящие их 3, 

;4, 5-звуков, с 

заданными 

схемами 

 

1.познакомить с 

новой 

ракеты, состоящей 

из геометрических 

фигур, 

соответствующих 

эмблемам детей. 

Раздаточный: 

геометрические 

фигуры-эмблемы, 

наборы плоских 

геометрических 

фигур, листы 

бумаги, круги. 

 

Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте., стр 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы:строит

ельный материал. 

Литература: 

Л.В.Куцакова-

Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала (стр.39) 

 

 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи (стр. 

94) 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

Старшая группа, 

стр.128 
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Рисование  

"Гжель" 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 16 

 

 

 

 

 

 

Занятие 17 

 

 

 

 

 

 

Занятие 18 

 

 

 

Цель: 

Продолжать 

знакомить с 

народно-

прикладным 

искусством 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

основных видов 

движений. 

 

 

 

 

 

---///---- 

 

 

 

 

 

 

--/////-- 

постройкой; 

различать детали: 

нос, корма; учить 

плотно 

приставлять друг 

к другу 

кирпичики, для 

изображения 

лодки или 

парохода. 

2. Развитие  

конструктивных 

умений. 

 

 

 

1.помогать детям 

составлять 

рассказы на темы 

из личного опыта 

2. Развивать 

творчество . 

 

 

 

 

1. Познакомить 

детей с новой 

техникой 

создания 

объѐмных 

образов - лепка 

из бумажной 

массы. Показать 

возможность 

сочетания разных 

материалов для 

создания мелких 

деталей. 

2. Развивать 

согласованность 

в работе глаз и 

рук. 

 

 

1.Учить детей 

передавать в 

лепке 

характерные 

строение фигуры; 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

Материалы: 
народные игрушки, 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

Литература:Т.С.Ко

марова - Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

98) 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

старшая группа , 

стр.89 

 

 

 

Оборудование:  
предметы, скакалка, 

обручи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 87 

 

 

Оборудование: 

предметы, скакалка, 

обручи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 88) 

 

 

Оборудование: мяч, 

кегли, обруч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 
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решать как 

лепить петуха, 

какие части 

можно 

присоединить;  

2.Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления. 

 

1.Познакомить 

детей с 

искусством 

гжельской 

росписи в сине-

голубой гамме. 

Формировать 

умение предавать 

элементы 

росписи. 

2. Развивать 

умение выделять 

специфику 

гжельской 

росписи. 

 

1.Повторить 

ходьбу и бег  

между 

предметами; 

разучить прыжки 

с короткой 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей. 

2. Развитие 

глазомера, 

координации 

движений. 

 

 

1. Закрепить 

упражнение в  

ходьбе и беге  

между 

предметами; 

повторить 

прыжки с 

короткой 

саду (стр. 88) 
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скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей 

2. Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

упражнять в 

длительном беге, 

развивая 

выносливость; в 

прокатывании 

обруча; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками и 

мячом. 

 

 

 

 

 

Дата  Тема / вид ОД   Цель      задачи Материал / 

литература 

3 неделя 

апреля 

"Осторо

жно, 

дорога" 

ФЦКМ(ознаком

ление с 

окружающим 

миром) 

" Дорожная 

азбука" 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование 

первичных 

представлений 

о ПДД 

 

 

 

 

 

Цель: 

Совершенство

вать  умения  

видеть 

отношения 

между рядом 

стоящих чисел 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить 

детей с 

назначением 

дорожных знаков. 

Расширять знания 

о правилах 

поведения на 

улице, в автобусе, 

перехода дороги. 

2. Развивать 

умение 

дифференцироват

ь цветовые 

сигналы 

светофора. 

 

1.Продолжать 

учить понимать 

отношения между 

рядом стоящими 

числами в 

пределах 10; 

2.Совершенствова

 

Программа  " 

Светофор" 

Т.И. Данилова, 

стр.64 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр.54) 

Демонстрационный: 

фланелеграф, по 10 

треугольников и 

квадратов; карточка 
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Грамота 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

"Шурупчик и 

его друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ  

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову). 

 

 

 

Ручной труд 

 «Игрушки из 

конусов» (из 

бумаги и 

картона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

познавательны

х способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

продолжать 

учить детей  

пересказывать. 

 

 

 

 

 

Цель: 

Закреплять 

ть умение 

сравнивать 

величину 

предметов по 

представлению; 

закреплять умение 

делить круг и  

квадрат на две и 

четыре равные 

части, называть 

части сравнивать 

целое и часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения проводить 

звуковой анализ 

слов, качественно 

характеризовать 

звуки., развивать 

умение выделять 

ударный звук в 

слове. Закреплять 

представление о 

смыслоразличител

ьной функции 

звука. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Развивать 

графические 

умения 

 

1.Расширять 

представление о 

свойстве и 

с тремя окошками. 

Раздаточный:  

Двухполосные 

карточки, 

треугольники и 

квадраты, карточки 

с тремя окошками, 

наборы числовых 

карточек с 

изображением от1 

до 10 кругов, 

конверты частями 

геометрических 

фигур, коробки с 

остальными частями 

фигур. 

 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.71 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы: 

магнит, ком- 

пасы, кусок породы 

железной руды, мел, 

уголь, песок, глина, 

воронка, стаканы, 

ложечки 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 77) 

 

Материалы: 

«загадочные 

истории»  
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Лепка  

"Белочка 

грызет орешки" 

 

 

 

 

 

Рисование  

"Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 19 

 

 

 

 

 

Занятие 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 21 

 

 

 

 

 

 

умения 

изготавливать  

игрушки из 

конусов без 

применения 

шаблонов, 

пользоваться 

рисунками в 

качестве 

образцов. 

 

Цель: 

Совершенство

вание умений 

лепить 

животных 

 

 

 

 

 

 

Цели: 
закреплять 

умение 

изображать 

фигуру 

человека в 

движении 

 

 

 

 

 

Цель: 

Освоение 

основных 

видов 

движений. 

 

 

 

______///__- 

 

 

 

 

 

 

 

 

качестве 

материала из 

которого сделан 

предмет;  

2Познакомить со 

свойствами 

металла; 

анализировать 

свойства и 

качества, 

особенности его 

взаимодействия с 

другими 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умение 

пересказывать 

небольшие тексты 

близко к тексту. 

2 Развивать  

монологическую 

сторону речи 

 

 

1. закреплять 

умения 

изготавливать  

игрушки из 

конусов без 

применения 

шаблонов, 

пользоваться 

рисунками в 

качестве образцов. 

2. Развивать 

творческие 

способности 

 

 

1. Закреплять 

умение детей 

лепить зверька, 

предавая его 

Н.Сладкова 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи (стр. 

98) 

 

Материалы: 

картон, клей, 

бумага. 

Литература:Л.В.Ку

цакова – 

Конструирование и 

художественный  

труд в детском саду 

(стр.55) 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

старшая группа 

стр.95 

 

 

 

 

 

Материалы:  

альбомный лист, 

простой и цветные 

карандаши. 

Литература: 

Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 

100) 

 

 

Оборудование:  
гимнастическая 

скамейка,  кубик, 

мяч, мешочки. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 88 

 

Оборудование: 
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----------/////-----

----- 

характерные 

особенности, позу. 

2. Отрабатывать 

приемы лепки 

пальцами. 

3. Развивать 

образное 

восприятие, 

образные 

представления, 

умение оценивать 

изображения. 

1.Закреплять 

умение 

изображать 

фигуру человека в 

движении, учить 

добиваться 

выразительности 

образа; закреплять 

приемы рисования 

карандашами. 

2. Развивать  

чувство 

пропорции 

1.упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному с 

остановкой по 

команде 

воспитателя; 

повторить метание 

в вертикальную 

цель, 

2. Развивать 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

 

11повторитьупраж

нение в ходьбе и 

беге колонной по 

одному с 

остановкой по 

команде 

воспитателя; 

гимнастическая 

скамейка,  кубик, 

мяч, мешочки. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 90 

 

 

 

Оборудование:кегл

и, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 90) 
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закрепить метание 

в вертикальную 

цель, 2.развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнения в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

 

 

 

повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с 

мячом прыжками 

и бегом. 

 

 

 

 

Дата  Тема /вид ОД  Цель    Задачи Материал 

/литература 

4 

неделя 

апрел

я 

"Это

т день 

побед

ы " 

ФЦКМ 

(ознакомление с 

окружающим) 

" День Победы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

(математика) 

: Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Знакомство с 

героическими 

страницами 

нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

совершенствоват

ь умение 

составлять число 

из единиц 

 

 

 

 

 

 

 

1. закрепить знания о 

том, как в годы войны 

храбро сражались и 

защищали, нашу страну 

от врагов прадеды, 

деды, как люди хранят 

память о них;.  

2.воспитывать 

уважение к ветеранам 

Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

1.совершенствовать 

умение составлять 

число 5  из единиц, 

упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении, 

2.закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели, 

Материалы: 
фотографии 

военных лет и 

памятников. 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 82) 

Комплексные 

занятия по 

программе " От 

рождения до 

школы"стр.350 

 

Демонстрационн

ый: 3 плана – 

схемы движения, 

карточки с 

изображением от 

3 до 5 кругов, 
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Конструирован

ие  

Тема: 

Конструирован

ие «Корабли» 

(моделирование) 

 

 

 

 

Развитие речи  

Дидактические 

игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц. 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

Изготовление 

поделок в стиле 

оригами 

 " Бабочка" 

 

 

 

Лепка  

Лепка 

«Сказочные 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Развитие навыка 

моделирования. 

 

 

 

 

 

Цели:  
активизировать 

словарь детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить с 

изготовлением 

поделок из 

бумаги в стиле 

оригами 

 

 

 

Цели: 

продолжать 

формировать 

умение детей 

лепить 

разнообразных 

сказочных 

животных 

 

 

 

 

 

 

определять какой день 

недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.развивать игровые 

конструкторские 

навыки, интерес к 

заданиям, логическое 

мышление. 

2. формировать умение 

соотносить модель с 

реальной постройкой. 

 

 

1. Познакомить детей с 

небылицами. 

2. Развивать словарь 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

создавать поделки из 

бумаги, сложенной в 

разных направлениях. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук 

 

 

 

1.продолжать 

формировать умение 

календарь недели 

в форме диска со 

стрелкой.. 

Раздаточный:  

картинки с 

изображением 

одежды и обуви, 

цветные 

карандаши (по 6 

шт.), коробки со 

звездами (по 4 

шт.), карточки с 

изображением 

лабиринтов, 

простые 

карандаши. 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 56 

 

Материал:  
строительный 

материал. 

Литература: 

Л.В.Куцакова-

Занятия по 

конструировани

ю из 

строительного 

материала 

(стр.42) 

 

Материалы:  
С.Маршак 

«Пудель», 

Д.Хармс «Иван 

Торопышкин» 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи 

(стр. 97) 

 

 

Л.В. Куцакова  



138 

 

По замыслу.  

" 

Фантастическ

ие цветы" 

 

 

 

 

 

Физкультурное  

Занятие 22 

 

 

 

 

 

Занятие 23 

 

 

 

 

 

 

Занятие 24 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота 32  

 

 

Цель: 

Вызвать интерес 

к рисованию 

фантазийных 

цветов. 

 

 

 

 

 

Цель:  

Развитие 

основных видов 

движений. 

 

 

 

 

Цель:  

Та же 

 

 

 

 

 

--------/////------ 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

способности 

проводить 

звуковой анализ 

слов. 

 

детей лепить 

разнообразных 

сказочных животных; 

передавать форму 

основных частей и 

деталей 

2. развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

 

 

 

 

 

 

1. Вызвать интерес к 

рисованию 

фантазийных цветов по 

мотивам экзотических 

растений. 

2. Развивать творческое 

воображение, чувство 

цвета. 

 

 

 

1.упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, закреплять 

навыки лазанья на 

гимнастическую 

стенку, 2.упражнять в 

сохранении равновесия 

и прыжках. 

 

 

 

1.повторить 

упражнения  в ходьбе и 

беге между 

предметами, закреплять 

навыки лазанья на 

гимнастическую 

стенку, 

 2.упражнять в 

сохранении равновесия 

и прыжках. 

 

упражнять в беге на 

скорость; повторить 

Конструирование 

и 

художественный  

труд  в детском 

саду, стр.75 

 

 

 

Материалы: 
игрушки, 

иллюстрации 

изображающие 

сказочных 

животных; 

пластилин, доска 

для лепки, стека. 

Литература: 
Т.С.Комарова - 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(стр. 106 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр.132 

 

 

 

Оборудование: 
предметы, 

гимнастическая 

стенка, скакалка, 

канат. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 91) 

 

Оборудование: 
обруч, шнур, 

мешочки,  мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 
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игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и 

равновесии 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать умения 

проводить звуковой 

анализ слов, 

качественно 

характеризовать звуки., 

развивать умение 

выделять ударный звук 

в слове. Закреплять 

представление о 

смыслоразличительной 

функции звука. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

2. Развивать 

графические умения 

 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 92) 

 

. Оборудование: 

кегли, мяч, 

обручи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

(стр. 92) 

 

Н.С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.72 

 

Дата  Тема / вид ОД   Цель    Задачи  Материал/литерату

ра  

1 неделя 

мая 

 

"День 

Победы

" 

ФЦКМ ( 

ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП. 

Закрепление 

пройденного  

 

 

 

Цель: 

Знакомство с 

героическими 

страницами 

нашей Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 
совершенствова

ть навыки счета 

пределах 5 

 

1. закрепить 

знания о том, как в 

годы войны 

храбро сражались 

и защищали, нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, как 

люди хранят 

память о них;.  

2.воспитывать 

уважение к 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы: 
фотографии 

военных лет и 

памятников. 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 82) 

Комплексные 

занятия по 

программе " От 

рождения до 

школы"стр.350 
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Грамота  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательск

ая деятельность  

 

 

Развитие речи 

 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

 

 

 

 

Аппликация  

" А водица 

далеко, а ведерко 

велико..." 

 

 

 

 

Лепка 

" Девочка 

пляшет" 

 

 

 

 

 

Рисование   

" Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

способности 

проводить 

звуковой анализ 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 
закреплять 

умение детей 

составлять 

рассказ по 

картинкам с 

последовательн

о 

развивающимся 

действием. 

 

 

 

Цель:  

создание 

простого 

сюжета к 

потешке. 

 

 

 

 

Цель: 

Создание 

изображения 

 

1 
совершенствовать 

навыки счета 

пределах 5; учить 

понимать 

независимость 

результата счета 

от качественных 

признаков 

предмета (цвета, 

формы и 

величины). 

2.Развивать 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения проводить 

звуковой анализ 

слов, качественно 

характеризовать 

звуки., развивать 

умение выделять 

ударный звук в 

слове. . 

Совершенствовать 

умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. ( слова 3-5 

звуков) 

2. Развивать 

графические 

умения 

 

 

 

 

 

1. закреплять 

умение детей 

составлять рассказ 

 

Материалы: 

Демонстрационны

й: магнитная доска, 

квадраты и 

треугольники 

одного цвета (по 4 

штуки), большие 

красные и 

маленькие зеленые 

круги (по 6 штук). 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 16) 

 

Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы: 

картинки с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по 

развитию речи (стр. 

99) 

 

 

И.А. Лыкова  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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Физкультура  

Занятие  25 

 

 

 

 

 

 

Занятие 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 27 

человека. 

 

 

 

 

Цель: 

Отражение 

впечатлений в 

рисунке. 

 

 

 

Цели: 

упражнять в  

ходьбе и беге 

 

 

 

 

 

 

-------------////////-

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

----------///////-----

--- 

 

 

 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

 2. Развитие 

диалогической 

стороны речи 

 

 

1. Учить 

изображать 

женскую фигуру в 

народной 

стилистике. 

Познакомить с 

разными 

приемами 

вырезывания 

одной 

геометрической 

формы. 

2. Развивать 

чувство формы. 

 

1. Развивать 

умение детей 

создавать 

изображения 

человека в 

движении. 

Формировать 

умение предавать 

позу, движения. 

Закрепить умение 

предавать 

соотношение 

частей по 

величине. 

2. Развивать 

чувство 

пропорции. 

 

1. Формировать 

умение детей 

отражать в 

рисунке 

впечатления от 

праздника 

Победы. 

2. Развивать 

художественное 

Старшая группа, 

стр.162 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа 

стр.98 

 

 

Т.С Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа 

стр.101 

 

 

Оборудование:  
гимнастическая 

скамейка,  мячи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 93 

 

Оборудование:  
гимнастическая 

скамейка, мячи. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 94) 

 

Оборудование: 
мяч, ракетки и 

волан. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 95) 
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творчество 

 

 1.упражнять в  

ходьбе и беге с 

поворотом в 

другую сторону; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре;  

2.повторить 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом. 

 

 

1повторить 

упражнения в  

ходьбе и беге с 

поворотом в 

другую сторону; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре;  

2.закрепить 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом. 

 

 

упражнять в беге с 

высоким 

подниманием 

бедра; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом и воланом. 

 

 

 

Дата  Тема / вид ОД   Цели    задачи   Материал/литератур

а  

2 неделя 

мая  

" Мой 

город" 

 

ФЦКМ 

(ознакомление 

с 

окружающим) 

 

Цель: 

Знакомить с 

малой Родиной 

- городом. 

 

1. Раскрыть 

историческое 

понятие          " 

город, познакомить 

с 

Комплексные 

занятия по 

программе " От 

рождения до 

школы", стр.212 
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ФЭМП 

(математика) 

Закрепление 

пройденного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота 34 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова

ние  

Конструирова

ние 

«Архитектура 

и дизайн» 

(моделировани

е) 

 

 

 

 

Развитие речи  

 

 

 

Цель: 

Выявление  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление  

пройденного 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

развивать 

конструкторски

е способности, 

мышление, 

творчество; 

обогащать 

 

 

 

 

 

Цели:  
проверить, 

достопримечательно

стями города. 

2.Воспитывать 

любовь к родному 

городу 

 

 

1. закрепить  

порядковое 

значение чисел 8 и 

9, учить правильно 

отвечать на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?»; 

упражнять в  

умении сравнивать 

предметы по 

величине (до 7 

предметов),  

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке,  

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

меньше, еще 

меньше… самый 

маленький (и 

наоборот); 

упражнять в умении 

находить различия в 

изображении 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

26) 

Демонстрационный: 

веер, состоящий из 8 

лепестков разного 

цвета, 2 картинки с 

изображением кукол 

(9 различий), 

фланелеграф, 9 

бантиков красного 

цвета, 1 бантик 

зеленого цвета. 

Раздаточный: 

бантики красного 

цвета (9 штук), 

зеленого цвета (по 

одному), 7 кругов-

бусинок разного 

цвета и величины 

(по одному набору 

на двоих), ниточка 

(одна на двоих) 

 

Варенцова  

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.74 

 

 

 

 

 

Материалы:строите

льный материал, 

кукла, игрушки. 

Литература: 

Л.В.Куцакова-

Занятия по 

конструированию из 

строительного 
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 3 неделя 

мая  

" 

Здравств

уй, 

лето!" 

Тема: 

Лексические 

упражнения. 

 

 

 

 

Ручной труд  

Поделки в 

стиле оригами  

" Тюльпаны на 

клумбе" 

 

 

Лепка  

" Красная 

Шапочка 

несет бабушке 

гостинцы" 

 

 

 

Рисование  

"Цветут сады 

" 

 

 

 

 

Физкультурно

е  

Занятие 28 

 

 

 

 

Занятие 29 

 

 

 

 

 

 

Занятие 30 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ ( 

насколько богат 

словарный 

запас детей. 

 

 

 

 

 

 

Цель : 

Познакомить с 

изготовлением 

поделок из 

бумаги в стиле 

оригами 

 

 

Цель: 

 Создание в 

лепке  образы 

сказочных 

героев. 

 

 

 

 

Цель: 

Закреплять 

умение детей 

изображать 

картины 

природы. 

 

 

Цель: развитие 

основных 

Видов 

движений 

 

 

 

 

 

 

-------------

/////////-------------

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. развивать 

конструкторские 

способности, 

мышление, 

творчество; 

обогащать 

словарный запас; 

2.воспитывать 

интерес к занятиям 

со строительным 

материалом путем 

обыгрывания 

построек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умения  создавать 

поделки из бумаги. 

сложенной в 

несколько раз. 

2. Развивать 

координацию рук 

 

 

1. Продолжать 

формировать 

умение создавать 

образы сказочных 

героев. Закреплять 

умение изображать 

фигуру человека, 

предавать 

характерные 

особенности и 

детали образа. 

материала (стр.42) 

 

Материал: стихи о 

весне, 

стихотворение 

И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по развитию 

речи (стр. 100) 

 

 

 

С.В. Кирсанова 

Обучение технике 

оригами детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, стр61 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа., 

 стр.103 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа, 

стр.104 

 

 

Оборудование:  
флажки, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 95) 

Оборудование: 

флажки, мяч 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 96) 
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ознакомление 

с 

окружающим) 

" Лето" 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота  

 

 

 

 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

Развитие речи  

Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

 

Аппликация  

" Башмак в 

луже" 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

------//////////------ 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Расширение 

представлений 

о временах года 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

 

 

 

 

Цели: 
проверить 

умеют ли дети 

различать звуки 

и четко и 

2.Развивтаь 

воображение. 

 

1. Упражнять детей 

в изображении 

картин природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. 

2. Развивать умение 

рисовать разными 

красками. 

 

1.упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне и по 

одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

2.разучить прыжок 

в длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча.. 

 

закрепитьупражнен

ия в ходьбе и беге в 

колонне и по 

одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

повторить прыжок в 

длину с разбега; 

продолжать 

упражнять в 

перебрасывании 

мячаразвивать 

выносливость в 

непрерывном беге; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей, развивая 

ловкость и 

глазомер; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

 

1. Расширять 

представления о 

Оборудование: 

предметы; обруч; 

мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 96) 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование  

 

 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр. 

37) 

Демонстрационный: 

трехступенчатая  

лесенка, лисички, 

медвежата, зайчики ( 

по 9шт.);круги 

красного, зеленого, 

синего и желтого 

цветов (по 1 шт.). 

4 елочки разной 

высоты. 

Раздаточный:  

трехполосные 

карточки, листы 

бумаги, елочки, 

наборы цветных 

карандашей, круги, 

квадраты, 

треугольники (по 9 

шт.) 

 

Варенцова  

Обучение 

дошкольников 

грамоте, стр.74 
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" Зоопарк для 

кукол" 

 

 

 

 

Рисование 

 " Зеленый 

май" 

 

 

 

Физкультурно

е  

Занятие 31 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 33 

 

 

 

правильно 

произносить их 

 

 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

умение 

вырезать 

двойные 

парные 

силуэты.. 

 

 

Цель: 

Развитие 

творческого 

воображения. 

 

 

 

Цель:  

Вызвать 

интерес к 

эксперименталь

ному освоению 

цвета. 

 

Цель: 

: развитие 

основных 

Видов 

движений 

 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

2. Развитие умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в живой природе 

 

 

продолжать 

закреплять 

представления о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять группы 

предметов по 

заданному числу, 

видеть общее 

количество 

предметов и 

называть его одним 

числом; продолжать 

развивать глазомер 

и умение находить 

предметы 

одинаковой высоты, 

равные образцу; 

учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершентсвовать 

Материалы: 

стихотворение 

Ф.Грубина 

«Ромашки», 

скороговорки. 

Литература: 
В.В.Гербова - 

Занятия по развитию 

речи (стр. 102 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

стр.158 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа.стр.104 

 

И.А. Лыкова. 

Изходеятельность в 

детском саду, 

старшая 

группа.стр.196 

 

Оборудование:  
предметы, мячи, 

обруч, 

гимнастическая 

скамейка, корзина. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 97 

 

Оборудование: 
предметы, мячи, 

обруч, 

гимнастическая 

скамейка, корзина. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 98 
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умение произносить 

звуки. 

2. Развивать 

фонематический 

слух. 

 

 

1. Познакомить 

детей с 

вырезыванием 

двойных силуэтов 

парных предметов. 

Совершенствовать и 

разнообразить 

аппликативную 

технику. 

2. Развивать 

творческое 

воображение. 

 

1. Продолжать 

учить предавать 

характерные 

особенности 

животных. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

1. Вызвать интерес 

к опытному 

освоению цвета. 

2. Развивать  

чувство цвета 

 

 

упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами 

колонной и 

врассыпную, 

развивать ловкость 

и глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

упражнения в 

равновесии с 

обручем. 

 

 

 

Оборудование: 
шнуры, бруски, мяч, 

обручи, мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду (стр. 98) 
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повторитьупражнен

ие в ходьбе и беге 

между предметами 

колонной и 

врассыпную, 

развивать ловкость 

и глазомер в 

упражнениях с 

мячом; закрепить 

упражнения в 

равновесии с 

обручем. 

 

 

 

повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом 

прыжками и бегом. 

 

 

 

 

Дата   Тема/вид ОД           Цель              Задачи  Материал/литература 

4 неделя 

мая 

 

" 

Здравству

й, лето" 

ФЦКМ 

" О дружбе и 

друзьях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

: Закрепление 

пройденного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

продолжать 

быть 

внимательными 

к сверстникам и 

заботиться о 

младших; 

закреплять 

правила 

доброжелательн

ого отношения к 

другим детям; 

уточнить и 

углубить знания 

о сверстниках и 

взаимоотношен

иях с ними. 

 

Цели:  

закреплять 

понимание 

отношений 

между рядом 

стоящими 

числами в 

1.продолжать 

быть 

внимательными 

к сверстникам и 

заботиться о 

младших; 

2.закреплять 

правила 

доброжелательн

ого отношения к 

другим детям; 

уточнить и 

углубить знания 

о сверстниках и 

взаимоотношен

иях с ними. 

 

 

 

1. закреплять 

понимание 

отношений 

между рядом 

стоящими 

числами в 

Материалы:пословиц

ы и стихи о дружбе и 

друзьях. 

Литература: 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа (стр. 90) 

 

Демонстрационный: 

фланелеграф, по 10 

треугольников и 

квадратов; карточка с 

тремя окошками. 

Раздаточный:  

Двухполосные 

карточки, 

треугольники и 

квадраты, карточки с 

тремя окошками, 
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Конструирова

ние 

 Из бумаги 

Мотылек, 

рыбка» (из 

бумаги и 

картона) 

 

 

 

Развитие речи  

Рассказывание 

на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

 

 

Рисование  

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно

е  

Занятие 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 35 

 

 

 

пределах 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Развитие 

умений делать 

поделки из 

бумаги 

 

 

 

 

Цели:  
проверить, 

умеют ли дети 

составлять 

подробные и 

логические 

рассказы на 

тему из личного 

опыта. 

 

 

 

Цели: учить 

отражать в 

рисунках 

несложный 

сюжет 

 

 

 

 

 

Цель 

: развитие 

основных 

пределах 10; 

совершенствова

ть умение 

сравнивать 

величину 

предметов по 

представлению;  

2.закреплять 

умение делить 

круг и  квадрат 

на две и четыре 

равные части, 

называть части 

сравнивать 

целое и часть.  

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить делать 

несложные 

поделки путем 

сгибания листа в 

разных 

направлениях 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. учить 

отражать в 

рисунках 

несложный 

сюжет, 

передавая 

наборы числовых 

карточек с 

изображением от 1 до 

10 кругов, конверты 

частями 

геометрических фигур, 

коробки с остальными 

частями фигур. 

Литература: 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений (стр.54 

 

 

Материалы: бумага, 

картон. 

Литература:Л.В.Куца

кова – 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду 

 (стр. 57 

 

Литература: 
В.В.Гербова - Занятия 

по развитию речи (стр. 

102) 

 

 

 

Материалы: 

альбомные листы, 

краски,  кисти, 

непроливайка, 

салфетка. 

Литература: 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности (стр. 103 

 

 

Оборудование: 
предметы, 

гимнастическая 

скамейка, скакалка, 

обруч, мячи, кегли. 

Литература: 
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Занятие 36 

 

Видов движений 

 

картины 

окружающей 

жизни; 

располагать 

изображения на 

широкой 

полосе; 

2.развивать 

цветовое 

восприятие; 

учить 

передавать 

контуры 

бабочек 

неотрывной 

линией; 

закреплять 

умение рисовать 

акварелью. 

 

повторить 

ходьбу с 

изменением 

темпа движения; 

развивать навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

животе; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

 

 

 

 

 

закрепить 

упражнения в  

ходьбе с 

изменением 

темпа движения; 

развивать навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

животе; 

повторить 

прыжки между 

предметами 

 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском саду 

(стр. 99 

 

Оборудование: 
предметы, 

гимнастическая 

скамейка, скакалка, 

обруч, мячи, кегли. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском саду 

(стр. 100) 

Оборудование: мяч. 

Литература: 

Л.И.Пензулаева – 

Физкультурные 

занятия в детском саду 

(стр. 100) 
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упражнять в 

ходьбе и  беге с 

изменением 

темпа движения; 

игровых 

упражнениях с 

мячом. 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие для детского сада: 

 
1.Методические рекомендации по программе: «От рождения до школы»  

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:Мозаика – 

Синтез, 2014г.) 

2.Математика для детей (Е.В. Колесникова, - ТЦ Сфера 2015г.) 

3.Ребѐнок в мире поиска ( О.В. Дыбина, ТЦ Сфера 2011г.) 

4.Рукотворный мир, игры и занятия (О.В. Дыбина, ТЦ Сфера 2011 г.) 

5.Неизведанное рядом ( О.В. Дыбина, ТЦ Сфера 2011 г.) 

6.Из чего сделаны предметы? ( О.В. Дыбина, ТЦ Сфера 2011 г.) 

7.Изодеятельность в детском саду (М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.) 

8.Добро пожаловать в экологию (О.А. Вороневич, 2014г.) 

9.Физкультурные занятия с детьми (Л.И. Пензулаева, 2005 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


