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Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи рабочей программы  

Цели программы:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками;  

 а также создание образовательной среды, развитие физических, 
интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, личностных качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 
предпосылок учебной деятельности и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности.  

2. Задачи программы:  

 содействовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе;  

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 
развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание;  

формирование уважительного отношения к семье, обществу;  

мотивировать на соблюдение основ безопасности.  

 содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации; 
инициировать на развитие воображения и творческой активности; 
формировать первичные представления 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.); обогащать знания о малой Родине и Отечестве, ценностях 
и культуре нашего народа, других народах и странах.  

 владение речью как средством общения и культуры; обогащать активный 
словарь; развивать связную, грамматически правильно диалогическую и 
монологическую речь; способствовать развитию речевого творчества, 
фонематического слуха, интонационной культуры речи; мотивировать на 
желание познакомиться с книжной культурой, детской литературой; 
формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 
предпосылки к обучению грамоте. 



  поддерживать развитие понимания и восприятия произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 
миру; формировать элементарные представления о видах искусства; 
мотивировать на желание воспринимать музыку и художественную 
литературу; стимулировать сопереживание персонажам художественных 
произведений; инициировать на 4 проявление самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкально и 
др.).  

 способствовать приобретению опыта в различных видах деятельности 
детей; развивать гибкость и координацию, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательного аппарата, развитию равновесия и 
моторики; способствовать выполнению основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны); поддерживать интерес в 
формировании начальных представлений о некоторых видах спорта; 
мотивировать на участие в подвижных играх, становление 
целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; способствовать 
соблюдению здорового образа жизни, овладение его нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании привычек и 
др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.Возрастные особенности развития детей старшего возраста  
старшая группа (от 5 до 6 лет).  
 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
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 другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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 наиболее 
активного 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 иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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 различные 
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 
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (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, 6 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 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического 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 в 
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 обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 
 

Списочный состав группы 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка. Дата рождения. 

1. Афанасьев Артем 21.06.2014г. 
2. Афанасьева Алина  
3. Булеев Гриша                   30.05 2014г 
4. Гладилин Арсений 03.04.2014г 
5. Горшкова Вика 30.10.2014г 
6. Докучаев Артем 31.07.2014г 
7. Жеманов Виталик 05.06.2014г 
8. Жеманов Руслан 05.06.2014г 
9. Золотов Даниил 13.01.2014г 
10. Золотова Анастасия 20.01.2014г 
11. Ищенко Александр 12.10.2014г 
12. Копту Всеволод 03.03.2014г 
13. Коростелева Стефания 06.12.2014г 
14. Лаврива София 25.11.2014г 
15. Лобусов Максим 11.08.2014г 
16. Литвинов Тимофей 23.10.2014г 
17. Момотов Лев 23.06.2014г 
18. Николаев Никита 15.05.2014г 
19. Нечепуренко Алеша 24.09.2014г 
20. Оганисян Марианна 02.02.2014г 
21. Саласина Дарья  18.07.2014г 
22. Серегина Василиса 27.05.2014г 
23. Сергиенко Степан 17.05.2014г 
24. Струнников Алеша 27.06.2014г 
25. Сыскова Вероника 23.09.2014г 
26. Учаева Ксения 10.12.2014г 
27. Чекмарев Дмитрий 09.07.2014г 
28. Чухнова Ксения 22.01.2014г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сведения о семьях воспитанников 



 
 
 
 

Критерии Доля (%) семей от общего 
количества детей в ДОУ 

Общее количество 
детей 

из них, проживающие в: 

-полной семье              23 
-неполной семье               4 
-многодетной семье                4  
-проблемной семье                - 
-семье с опекуном                - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Задачи образовательной работы по образовательным областям 
включая особенности возраста.  
Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 
азвитие общения, 
равственное 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.  
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 

-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 генеалогическое 
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 

-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 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 Безопасное поведение в природе. Формировать основы 



безопасности 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи образовательной работы с детьми старшего 
возраста по познавательному развитию.  

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. 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. 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). 
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. Развивать у детей 
геометрическую зоркость: умение анализировать 
и сравнивать предметы по форме. Развивать 
представления о том, как из одной формы 
сделать другую. Ориентировка в пространстве. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве. 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 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

Закреплять умение использовать обобщенные 
способы обследования объектов с помощью 



специально разработанной системы сенсорных 
эталонов, перцептивных действий. Развивать 
умение детей действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом. Сенсорное развитие. 
Развивать восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в 13 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Формировать умение обследовать предметы 
разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Проектная 
деятельность. Создавать условия для реализации 
детьми проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных. 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. 
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. 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 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 деньгами, их 
функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи. Рассказывать детям о 
профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др прививать 
чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой 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. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы Расширять и уточнять представления детей о 
природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. Продолжать знакомить с 
комнатными растениями. Учить ухаживать за 
растениями. Расширять представления о 
домашних животных, их повадках, зависимости 
от человека. 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. Показать, как 
человек в своей жизни использует воду, песок, 
глину, камни. 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. 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи образовательной работы с детьми старшего 
возраста по речевому развитию  

Развитие речи Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
изделия народных промыслов, мини-коллекции 
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. 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном 
соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Продолжать развивать фонематический 
слух. Учить определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). 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. 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). 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. 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.  
 

 

 

 

 



Основные цели и задачи образовательной работы с детьми старшего 
возраста по художественно-эстетическому развитию 

Приобщение к искусству Развивать интерес к 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, изобразительное искусство, 
архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. 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 и художественных 
промыслах. Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 
деятельность 
 

Развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 
органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 18 
деятельность 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). 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 пред- 20 метов 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 фи- лимоновской 
игрушках и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной 
росписи, знакомить с ее 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 21 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. 
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. 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 22 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 сюжетноролевых игр, 
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. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи образовательной работы с детьми старшего 
возраста по физическому развитию  

Формирование 
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. 

Формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни 

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. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи образовательной работы c детьми старшего 
возраста по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 
развитие) 

Образовательная область Цели и задачи 
 

Музыкальное развитие 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты по образовательным областям 
 

К шести годам:  
Ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
результат и характер взаимоотношений.  

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других людей.  

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры;  
заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 
и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 
виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 
вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 
поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  



Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 
и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 
самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 
знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда.  

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

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 
недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 
в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 
на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 
других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых условиях.  



Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 
способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 
по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

 
Особенности проведения педагогического мониторинга  
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 
используется при решении следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 
педагогический мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 
фиксацией образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 
развития дошкольника и оценивать его динамику;  

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 
направлений;  

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от 
рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 
возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 
учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 
изменений деятельности дошкольника;  

 учитывает представленные в Рабочей Программе целевые 
ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - 
карты наблюдения. Психологическая диагностика детей. Она проводится 
педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 
представителей) детей. 
 
 
 
 

 



6. Модель образовательного процесса в старшей группе 

 
Образовательные 
области 

Сквозные 
механизмы 
развития 

Приоритетные 
виды детской 
деятельности 

Примеры форм 
организации детских 
видов деятельности 

Физическое 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская
деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, 
подвижные 
развитие 
игры с правилами (в т. ч. 
народные), игровые 
упражнения, двигательные 
паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и 
праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки, 
занятия в спортивном зале 
и др. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская
деятельность 

Трудовая  Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические 
(с предметами и 
игрушками, настольно-
печатные, словесные, 
шансовые, компьютерные), 
подвижные, народные), 
творческие игры  

   Индивидуальные и 
подгрупповые поручения, 
дежурства, 
совместный (общий, 
коллективный) труд  

   Беседы, коммуникативные 
ситуации, составление 
рассказов и сказок, 
творческие пересказы, 
разгадывание 

Познавательное 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская
деятельность 

 Наблюдения, экскурсии, 
решение проблемных 
ситуаций, опыты, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, 
познавательно- 
исследовательские 
проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская
деятельность 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Рассказы, беседы, 
пересказы, загадывание и 
разгадывание загадок, 
словесные и настольно- 
печатные игры с 
правилами, ситуативные 
разговоры, сюжетные (в т. 
ч. режиссерские) игры, 
речевые тренинги и др. 
Рассказывание, чтение, 



обсуждение, разучивание, 
инсценирование 
произведений, игры-
драматизации, 
театрализованные игры, 
различные виды театра 
(теневой, бибабо, 
пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Игра, общение, 
познавательно- 
исследовательская
деятельность 

Изобразительная, 
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Мастерские детского 
творчества 
Выставки 
изобразительного 
искусства, вернисажи 
детского творчества, 
рассказы и беседы об 
искусстве, творческие 
проекты эстетического 
содержания, занятия в 
изостудии и др. 
Слушание и исполнение 
музыкальных 
произведений, 
музыкально-ритмические 
движения, музыкальные 
игры и импровизации, 
инсценировки, 
драматизации, занятия в 
музыкальном зале, 
организация детского 
оркестра и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Модель работы на неделю. Циклограмма 
 

Циклограмма организованной образовательной деятельности в старшей  группе 
на 2019-2020 учебный год 

  
День недели время Образовательная деятельность             Вид детской деятельности   
 
Понедельник  
 
 

9.00-9.25 
 
9.35-10.00 
 
10.10-10.35 

 Познавательное развитие  
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Художественно-эстетическое развитие 

 Познавательно - исследовательская  
  
         Музыкально-художественная  
 
Продуктивная  

Формирование целостной 
картины мира 
 Музыкальное 
 
Рисование   

 
Вторник  
 

9.00-9.25 
 
9.35-10.00 
 
16.00-16.25 
 

Познавательное развитие  
 
Физическая культура 
  
Речевое развитие  

Познавательно - исследовательская 
   
Двигательная 
 
Восприятие художественной литературы 

ФЭМП    
 
Физкультура в зале 
 
Чтение худ-ой литр-ры 

 
Среда 
 
 

9.00-9.25 
 
9.35-10.00 
 
10.25-10.50 
 

Речевое  развитие  
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Физическая культура  
 

Коммуникативная 
 
 Продуктивная  
 
Двигательная  
  

Обучение грамоте/Обучение 
пересказу     
Лепка/аппликация  
  
Физкультура на прогулке 

 
Четверг   
 
 
 

9.00-9.20 
 
9.35 – 10.00 
 
15.40-16.05 

Речевое развитие  
 
Художественно-эстетическое развитие  
 
Художественно-эстетическое развитие 

Коммуникативная  
 
Музыкально-художественная  
 
Продуктивная  

Развитие речи  
 
Музыкальное  
 
Рисование  

 
Пятница  
 
 
 
 

 
9.00-9.25 
 
 
9.35-10.00 
 
15.40-16.10 

 
Худож.-эстетическое 
развитие/Познавательное развитие  
 
Физическая культура  
 
Познавательное развитие  

 
  Продуктивная/Познавательно-
исследовательская 
                      
Двигательная 
 
Познавательно – исследовательская  

 
Ручной труд/Конструирование  
 
Физкультура в зале 
 
Региональный компонент  



7. Модель работы на неделю 
 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 
 

Время проведе- 
ния                 Дни 
                    
недели 

1 половина дня Прогулка Вторая половина дня Вечерняя прогулка 
Виды деятельности 

Понедельник  1. Индивидуальная работа по привитию 
культурно-гигиенических навыков. 
2. Индивидуальная работа по звуковой 
культуре речи. 
3. Индивидуальная работа по математике. 
4. Игровая деятельность (хороводные и 
дидактические игры). 
5. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры, конструкторы) 
6. Взаимодействие взрослого и ребенка. 

1. Наблюдение: человек, 
рукотворный мир. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: ходьба. 
 

1. Ознакомление с 
художественной литературой 
(чтение). 
2. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(Изо). 
3. Самостоятельная игровая 
деятельность. 
4. Трудовая деятельность. 
5. Подготовка к сюжетно-
ролевым играм. 

1. Подвижные игры. 
2. Самостоятельная 
игровая деятельность. 

 Вторник  1. Беседа. 
2. Индивидуальная работа по обучению 
чтению. 
3. Игровая деятельность (игры малой 
подвижности и сенсорного характера). 
4. Трудовые поручения. 
5. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие и настольно-печатные игры). 

1. Наблюдение: 
растительный мир. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: прыжки, 
упражнения в равновесии. 

1. Самостоятельная игровая 
деятельность (конструкторы, 
творческие игры). 
2. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(театр). 
3. Индивидуальная работа по 
изобразительной 
деятельности. 
4. Взаимодействие взрослого 
и ребенка. 

Среда  1. Работа по привитию навыков культурного 
поведения. 
2. Индивидуальная работа по 

1. Наблюдение: животный 
мир. 
2. Игровая деятельность. 

1. Ознакомление с 
художественной литературой 
(разучивание стихов). 



грамматическому строю речи. 
3. Игровая деятельность (речевые и 
дидактические игры). 
4. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры и мелкий конструктор). 
5. Взаимодействие взрослого с ребенком. 

3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: ползание, 
лазание. 

2. Самостоятельная игровая 
деятельность (творческие и 
настольные игры). 
3. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(музыка, изо). 
4. Индивидуальная работа по 
изобразительной 
деятельности. 

Четверг  1. Беседа. 
2. Индивидуальная работа по связной речи. 
3. Индивидуальная работа по математике. 
4.  Трудовые поручения. 
5. Игровая деятельность (хороводные и 
дидактические игры). 
6. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры, танграмы). 

1. Наблюдение: неживая 
природа. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: метание. 

1. Досуг или развлечение 
(концерт, тематический вечер 
и др.). 
2. Самостоятельная игровая 
деятельность (строительные 
и сюжетно-ролевые игры). 
3. Взаимодействие взрослого 
и ребенка. 
 

Пятница  1. Работа по привитию культурно-
гигиенических навыков. 
2. Индивидуальная работа по словарной 
работе. 
3. Игровая деятельность (игры малой 
подвижности и сенсорного характера). 
4. Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры). 
5. Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 

1. Наблюдение: экскурсия. 
2. Игровая деятельность. 
3. Самостоятельная 
игровая деятельность. 
4. Трудовые поручения. 
5. Коллективный труд. 
6. Индивидуальная работа 
по физическому 
воспитанию: бег. 

1. Урок здоровья/игровая 
деятельность по желанию 
детей. 
2. Самостоятельная 
художественная деятельность 
(литературно-речевая, театр). 
3. Коллективный труд. 
4. Самостоятельная игровая 
деятельность. 



Режим дня в старшей группе 

(холодный период) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям  8.55-9.00 

Занятия 

Второй завтрак  

Занятие  

9.00-10.00 

10.00-10.10 

 10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем воздушные ванны, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Чтение художественной литературы (вторник) 

Региональный компонент (пятница) 

15.40-16.05 

15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в старшей группе 

(теплый период) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика                        7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 -8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.50 

Занятия на прогулке 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 

 

 

 

 

 



 

8. Модель работы на год. 

Комплексно - тематическое планирование работы с детьми старшего 
возраста. 

 
Темы старшей группы. 
 
1-ая нед. Праздник знаний.(02.09-06.09) 
2-ая нед. Осень золотая. (09.09-13.09) 
3-я нед. Профессии села. (16.09-20.09) 
4-ая нед. Дары осени. (23.09-27.09) 
5-ая нед. Я расту здоровым. (30.09-04.10) 
6-ая нед. Познаю себя. (07.10-11.10) 
7-ая нед. Я и моя семья. (14.10-18.10) 
8-ая нед. Профессии моих родителей. (21.10-25.10) 
9-ая нед. Родная страна. (28.10-01.11) 
10-ая нед. Символы России. (04.11-08.11) 
11-ая нед. Москва-главный город России. (11.11-15.11) 
12-ая нед. О любимых мамах. (18.11-22.11) 
13-ая нед. Зима спешит к нам в гости. (25.11-29.11) 
14-ая нед. Зимние забавы. (02.12-06.12) 
15-ая нед. Что из чего и для чего (инструменты и материалы). (09.12-13.12) 
16-ая нед. В гости ёлка к нам пришла. (16.12-20.12) 
17-ая нед. Новый год – встали дети в хоровод. (23.12-27.12) 
18-ая нед. Народные праздники на Руси. Русский фольклор. (06.01-10.01) 
19-ая нед. Приметы матушки зимы. (13.01-17.01) 
20-ая нед. Зимняя природа. (20.01-24.01) 
21-ая нед.  Как живут звери зимой. (27.01-31.01) 
22-ая нед. Зимняя олимпиада. (03.02-07.02) 
23-я нед. Народные праздники на Руси. Масленица. (10.02-14.02) 
24-ая нед. Наша армия. (17.02-21.02) 
25-ая нед. Мебель. (24.02-28.02) 
26-ая нед. Мамин праздник. (02.03-06.03) 
27-ая нед. Правила и безопасность дорожного движения. (09.03-13.03) 
28-ая нед. Народные игрушки. (16.03-20.03) 
29-ая нед. Вода. (23.03-27.03) 
30-ая нед. Весна красна. (30.03-03.04) 
31-ая нед. Космические дали. (06.04-10.04) 
32-ая нед. Цветущая весна. (13.04-17.04) 
33-я нед. Перелётные птицы. (20.04-24.04) 
34-ая нед. Праздник весны и труда. (27.04-01-05) 
35-ая нед. Великий День Победы. (04.05-08.05) 
36-ая нед. Насекомые. (11.05-15.05) 
37-ая нед. Скоро лето к нам придёт. (18.05-22.05) 
 

 
 

Образовательная область «Познание» 



 Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

Недел
я 

Колич
ество 

заняти
й 

Тема 
Методическая литература 

Цели Дата 
проведен
ия 

1 1 Число и цифра 1, величина, 
логическая задача на установ-
ление закономерности, 
знакомство с названием 
первого осеннего месяца — 
сентябрь. 

Колесникова Е.В. стр. 15 
 

Закрепить знания о числе и цифре 1; 
Учить писать цифру 1; 
Закреплять умение устанавливать 
соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
Познакомить с пословицами, в которых 
упоминается число один; 
Закреплять умение сравнивать знакомые 
предметы по величине (большой, поменьше, 
маленький), употреблять эти понятия в речи; 
Закреплять умение выделять признаки 
сходства разных предметов и объединять их 
по этому признаку;

2 1 Число и цифра 2, знаки +, =, 
соотнесение формы предмета с 
геометрической фигурой, 
ориентировка на листе. 
 
Колесникова Е.В. стр. 17 
 

Закрепить знания о числе и цифре 2; 
Закрепить умение писать цифру 1; 
Учить писать цифру 2; 
Знакомить с пословицами, в которых 
упоминается число два; 
учить отгадывать математические загадки; 
Познакомить со знаками +, =, учить писать 
эти знаки; 
Учить записывать решение загадки цифрами и 
математическими знаками; 
Закреплять умение соотносить форму 
предмета с геометрической фигурой; 

3 1 Числа и цифры 1, 2, 3, 
соотнесение количества 
предметов с цифрой, 
логическая задача на 
установление закономерностей, 
квадрат, выкладывание 
квадрата из счетных палочек, 
работа в тетради в клетку. 
 
Колесникова Е.В. стр. 20 
 

Закрепить умение устанавливать соответствие 
между количеством предметов, числом и 
цифрой; 
Учить писать цифру 3; 
Знакомить с пословицами, в которых 
упоминается число 3; 
Учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
Учить выкладывать квадрат из счетных 
палочек; 
Познакомить с тетрадью в клетку; 
Учить рисовать квадрат и цветок в тетради в 
клетку; 
Формировать умение понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

4 1 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 
соотнесение количества 
предметов и цифр, величина, 
работа в тетради в клетку, 
круг, логическая задача. 
 
Колесникова Е.В. стр. 22 
 

Учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение задачи с помощью 
знаков и цифр; 
Закреплять умение писать цифры 2 , 3 ;  
Учить писать цифру 4; 
Учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
Продолжать знакомить с тетрадью в клетку; 
Учить рисовать круги и неваляшку в тетради в 
клетку; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

5 1 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 
знаки +, =, независимость 
числа от величины предметов, 
сложение числа 5 из двух 
меньших, логическая задача на 

Закреплять умение писать цифры 1, 2, 3, 4;
Учить писать цифру 5; 
Закреплять умение понимать независимость 
числа от величины и пространственного 
расположения предметов; 



установление несоответствия, 
знакомство с названием месяца 
— октябрь. 
 
Колесникова Е.В. стр. 24 
 

Знакомить с составом числа 5 из двух 
меньших чисел; 
Познакомить с названием текущего месяца — 
октябрь', 
Познакомить с крылатыми выражениями, в 
которых упоминается число пять; 
Учить решать логическую задачу на 
установление несоответствия; 
Формировать умение понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

6 1  
Число и цифра 6, знаки =, +, 
сложение числа б из двух 
меньших, логическая задача на 
установление закономерностей, 
понятия «длинный», «короче», 
«еще короче», «самый 
короткий». 
 
Колесникова Е.В. стр. 27 
 

Учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и 
знаков; 
Познакомить с цифрой 6; 
Учить писать цифру 6; 
Учить порядковому счету в пределах 6, 
правильно отвечать на вопросы сколько?, на 
котором по счету месте?', 
Знакомить с составом числа б из двух 
меньших; 
Учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно 

7 1 Числа и цифры 3, 4, 5, 6, знаки 
<, >, =, независимость числа от 
расположения предметов, 
квадрат, треугольник. 
 
Колесникова Е.В. стр. 29 
 

Учить отгадывать математические загадки;
Закреплять умение писать цифры 3, 4, 5, 6; 
Учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
Познакомить со знаками <, >; 
Учить выкладывать из счетных палочек 
треугольник, домик; 
Учить рисовать треугольники в тетради в 
клетку; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно 

8 1 Числа и цифры 4, 5, б, 
установление соответствия 
между числом, цифрой и 
количеством предметов, 
загадки, логическая задача на 
установление 
закономерностей. 
 
Колесникова Е.В. стр. 31 
 

Продолжать учить устанавливать 
соответствие между числом, цифрой и 
количеством предметов; 
Знакомить с загадками, в которых 
присутствуют числа; 
Учить понимать поэтические сравнения, 
лежащие в основе загадки; 
Учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

9 1 Числа и цифры 1 , 2 , 3 , 4, 5, 0, 
знак логическая задача на 
установление закономерностей, 
геометрические фигуры, зна-
комство с названием месяца — 
ноябрь. 
 
Колесникова Е.В. стр. 32 
 

Учить решать математическую задачу, 
записывать решение с помощью знаков, цифр; 
Познакомить со знаком «минус»; 
Познакомить с цифрой 0; 
Учить писать цифру 0; 
Закрепить знания об осенних месяцах 
(сентябрь, октябрь), познакомить с названием 
последнего месяца осени — ноябрь; 
Учить решать логическую задачу на основе 
зрительно воспринимаемой информации;

10 1 Числа и цифры 0, 4, 5, 6, 
решение задачи, установление 
равенства между двумя 
группами предметов, 
соотнесение количества 
предметов с цифрой, знаки -, <, 

Продолжать учить решать арифметическую 
задачу, записывать решение с помощью цифр, 
знаков; 
Продолжать учить устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой; 
Познакомить с крылатыми выражениями, в 
которых есть число ноль; 



>, понятия «слева», «справа», 
«впереди», «сзади», 
нахождение различия в двух 
похожих рисунках. 
 
Колесникова Е.В. стр. 35 
 

Учить сравнивать смежные числа, 
устанавливать зависимость между ними; 
Учить пользоваться знаками <, >; 
Закреплять умение обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе; 
Учить находить различие в двух похожих 
рисунках; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

11 1 Число и цифра 7, знаки =, +, 
математическая загадка, поряд-
ковый счет, выкладывание 
прямоугольника из счетных 
палочек, работа в тетради в 
клетку, деление квадрата на 2, 4 
части. 
 
Колесникова Е.В. стр. 37 
 

Учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и 
знаков; 
Познакомить с цифрой 7; 
Учить писать цифру 7; 
Учить порядковому счету, правильно отвечать 
на вопросы: сколько?, на котором по счету 
месте?', 
Учить выкладывать из счетных палочек 
прямоугольник; 
Учить рисовать прямоугольники в тетради в 
клетку; 
Учить преобразовывать квадрат в другие 
геометрические фигуры путем складывания, 
разрезания; 
Учить понимать, что часть меньше целого, а 
целое больше части; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно 

12 1 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
сложение числа 7 из двух 
меньших, дни недели. 
 
Колесникова Е.В. стр. 37 
 

Продолжать знакомить с цифрой 7; 
Знакомить с составом числа 7 из двух 
меньших чисел: 
Закреплять умение писать цифры от 1 до 7; 
Познакомить с пословицами, в которых 
упоминается число 7; 
Познакомить с днями недели; 
Учить понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

13 1 Числа и цифры 1—8, знаки +, 
знакомство с названием месяца 
— декабрь, логическая задача 
на установление законо-
мерностей. 
 
Колесникова Е.В. стр. 41 
 

Учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и 
знаков; 
Познакомить с цифрой 8; 
Учить писать цифру 8; 
Учить правильно использовать и писать знаки 
+ или 
Познакомить с названием месяца — декабрь; 
Учить решать логическую задачу; 

14 1 Порядковый счет, сложение 
числа 8 из двух меньших, ве-
личина — деление предмета на 
4 части. 
 
Колесникова Е.В. стр. 43 
 

Упражнять в различении порядкового счета, 
правильно отвечать на вопросы сколько?, на 
котором по счету месте? ; 
Учить составлять число 8 из двух меньших на 
наглядном материале; 
Учить делить предмет на две, четыре части; 

15 1 Решение примеров, 
ориентировка в пространстве, 
овал, логическая задача на 
установление 
закономерностей. 
 
Колесникова Е.В. стр. 45 
 

Продолжать учить решать примеры на 
сложение и вычитание; 
Учить определять словом положение предмета 
по отношению к себе, другому лицу; 
Учить рисовать овалы в тетради в клетку; 
Учить решать логическую задачу; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки выполненной работы. 



16 1 Знаки <, >, логическая задача 
на анализ pi синтез, прямо-
угольник, треугольник, 
квадрат, круг, порядковый счет. 
 
Колесникова Е.В. стр. 47 
 

Закреплять умение правильно пользоваться 
знаками <, >; 
Учить видеть геометрические фигуры в 
символических изображениях; 
Упражнять в различении количественного и 
порядкового счета; 
Правильно отвечать на вопросы сколько?, 
который?, на каком по счету месте?; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

17 1 Числа и цифры 1—9, 
логическая задача на 
установление закономерностей, 
высокий — низкий, 
ориентировка во времени — 
дни недели, знакомство с 
названием месяца — январь. 
 
Колесникова Е.В. стр. 48 
 

Учить отгадывать математическую загадку;
Записывать решение с помощью цифр и 
математических знаков; 
Познакомить с цифрой 9; 
Учить писать цифру 9; 
Познакомить с названием месяца — январь', 
Знакомить с названиями дней недели; 
Учить записывать дни недели условными 
обозначениями (один кружок — понедельник, 
два — вторник и т.д.); 
Учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
Закреплять умение использовать в речи 
понятия «самая высокая», «пониже», «еще 
пониже», «самая низкая»; «низкая», 
«повыше», «еще повыше»; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

18 1 Порядковый счет, сравнение 
смежных чисел, квадрат, 
логические задачи. 
 
Колесникова Е.В. стр. 50 
 

Учить порядковому счету, правильно отвечать 
на вопросы сколько?, какой по счету?, на 
котором по счету месте?; 
Учить соотносить количество предметов с 
цифрой; 
Учить сравнивать числа 7 и 8, понимать 
отношения между ними; 
Учить складывать квадрат на 2, 4, 8 
треугольников, разрезать по линиям сгиба; 
Учить понимать, что часть меньше целого, а 
целое больше части; 
Учить решать логические задачи на основе 
зрительно воспринимаемой информации; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

19 1 Число и цифра 10, 
выкладывание трапеции из 
счетных палочек, лодки, работа 
в тетради в клетку, нахождение 
различия в двух похожих 
рисунках. 
 
Колесникова Е.В. стр. 53 
 

Учить отгадывать математическую загадку;
Познакомить с числом 10; 
Учить писать число 10; 
Познакомить с геометрической фигурой — 
трапецией; 
Учить выкладывать из счетных палочек 
трапецию; 
Учить рисовать трапецию в тетради в клетку; 
Учить находить различия в двух похожих 
рисунках; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки выполненной работы. 

20 1 Числа от 1 до 10, сложение 
числа 10 из двух меньших, 
логическая задача на 
установление 

Закрепить умение писать цифры от 1 до 10;
Учить понимать отношения между числами; 
Учить составлять число десять из двух 
меньших чисел;



закономерностей, круг, тра-
пеция, треугольник, квадрат. 
 
Колесникова Е.В. стр. 55 
 

Учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
Закрепить знания о геометрических фигурах: 
трапеции, круге, квадрате, треугольнике; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

21 1 Решение задачи, соотнесение 
числа и цифры, знаки +, -, 
знакомство с названием месяца 
— февраль, работа в тетради в 
клетку. 
 
Колесникова Е.В. стр. 56 
 

Учить решать задачи, записывать решение;
Познакомить с названием месяца — февраль-, 
Продолжать учить отгадывать математические 
загадки, соотносить число и цифру; 
Учить пользоваться знаками +, -; 
Учить рисовать в тетради в клетку кораблик; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

22 1 Решение задач на сложение и 
вычитание, порядковый счет, 
логическая задача на анализ и 
синтез, работа со счетными па-
лочками. 
 
Колесникова Е.В. стр. 59 
 

Продолжать учить отгадывать математические 
загадки, записывать решение с помощью цифр 
и математических знаков, читать запись; 
Учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез; 
Упражнять в количественном и порядковом 
счете, отвечать на вопросы сколько?, на 
котором по счету месте?; 
Учить выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры, символические 
изображения предметов (дом, елку, лодку); 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки.

23 1 Решение примеров на 
сложение и вычитание, 
составление числа из двух 
меньших, ориентировка в 
пространстве, работа в тетради 
в клетку, круг, прямоугольник. 
 
Колесникова Е.В. стр. 60 
 

Продолжать учить решать примеры на 
сложение и вычитание; 
Учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух 
меньших чисел; 
Учить различать понятия «влево», «вправо», 
«вперед», «назад», учить двигаться в 
указанных направлениях; 
Способствовать развитию графических 
навыков — рисование машины; 1 \ 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

24 1 Установление соответствия 
между цифрой и количеством 
предметов, знаки <, >, 
ориентировка во времени — 
дни недели, логическая задача 
на установление 
закономерностей, круг, 
треугольник, прямоугольник, 
трапеция. 
 
Колесникова Е.В. стр. 62 

Продолжать учить устанавливать соответствие 
между цифрой и количеством предметов; 
Учить пользоваться знаками <, >; 
Закреплять знания о днях недели; 
Учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

25 1 Решение задач на сложение и 
вычитание, знакомство с на-
званием месяца — 
март,логическая задача. 

 
Колесникова Е.В. стр. 64 

Продолжать учить составлять задачи на 
сложение и вычитание; 
Записывать и читать запись; 
Познакомить с названием месяца — март; 
Закрепить знания о зимних месяцах (декабрь, 
январь, февраль); 
Учить решать логическую задачу на сходство 
и различие; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно;



Формировать навык самоконтроля и 
самооценки выполненной работы. 

26 1 Решение задачи на вычитание, 
установление соответствия 
между числом и цифрой, 
ориентировка во времени — 
части суток, работа в тетради в 
клетку, треугольники, понятия 
«большой», «поменьше», 
«самый маленький». 
 
Колесникова Е.В. стр. 66 

Продолжать учить отгадывать 
математическую загадку, записывать решение; 
Учить читать запись; 
Учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
Закреплять знания о последовательности 
частей суток (утро, день, вечер, ночь); 
Учить рисовать символическое изображение 
кошки из треугольников в тетради в клетку; 
Способствовать развитию глазомера; 
Использовать в речи определения «большой», 
«поменьше», «самый маленький»; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

27 1 Решение задачи, отгадывание 
загадок, порядковый счет, дни 
недели, времена года. 
 
Колесникова Е.В. стр. 68 

Учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение; 
Учить читать запись задачи; 
Учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации, понимать 
поэтические образы, лежащие в основе 
загадки; 
Развивать мышление; 
Закреплять навыки порядкового счета, 
правильно отвечать на вопросы сколько?, 
какой по счету?, 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

28 1 Решение математической 
загадки, сложение числа 10 из 
двух меньших, ориентировка на 
листе, логическая задача на 
анализ и синтез, круг, овал, 
треугольник. 
 
Колесникова Е.В. стр. 70 

Продолжать учить отгадывать 
математическую загадку, записывать решение, 
читать запись; 
Закреплять умение составлять число 10 из 
двух меньших; 
Закреплять понятия «левый верхний, нижний 
угол», «правый верхний, нижний угол», 
«середина»; 
Учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез; 
Закрепить знания о геометрических фигурах: 
круг, овал, треугольник; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно;

29 1 Решение задач, знакомство с 
названием месяца — апрель, 
логическая задача на 
установление 
закономерностей, круг, 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник. 
 
Колесникова Е.В. стр. 71 

Продолжать учить составлять задачи, 
записывать и читать запись; 
Познакомить с названием месяца — апрель; 
Закрепить знания о первом месяце весны — 
марте; 
Продолжать учить решать логическую задачу 
на установление соответствия; 
Закрепить знания о геометрических фигурах: 
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно;

30 1 Порядковый счет, решение 
математической загадки, ори-
ентировка в пространстве, 
работа в тетради в клетку. 
 

Колесникова Е.В. стр. 73 

Упражнять в различении количественного и 
порядкового счета; 
Учить отвечать на вопросы сколько?, на 
каком по счету месте?', 
Закреплять умение отгадывать 
математическую загадку, записывать и читать 
запись; 
Закреплять умение ориентироваться 
относительно себя, другого лица; 
Учить рисовать лягушку в тетради в клетку;



Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

31 1 Порядковый счет, сложение 
числа 10 из двух меньших, 
логическая задача на анализ и 
синтез предмета сложной фор-
мы, треугольник, круг, 
трапеция, символические 
изображения предметов из 
счетных палочек. 
 
Колесникова Е.В. стр. 75 

Закреплять навыки порядкового и 
количественного счета; 
Закреплять умение правильно отвечать на 
вопросы сколько?, на каком по счету месте?-, 
Продолжать учить составлять число 10 из 
двух меньших чисел, записывать результаты 
составления; 
Продолжать учить выкладывать из счетных 
палочек символические изображения 
предметов (дом, елка, лодка); 
Учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез; 
Учить видеть геометрические фигуры в 
символическом изображении рыбки; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки выполненной работы 

32 1 Решение задачи, примеров, 
соотнесение цифры с количе-
ством предметов, знакомство с 
названием месяца — май, зак-
репление знаний о месяцах — 
март, апрель, стихи о цифрах от 
1 до 10. 
 
Колесникова Е.В. стр. 76 

Учить понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки выполненной работы 

33 1 Решение математической 
загадки, сложение числа 10 из 
двух меньших, ориентировка на 
листе, логическая задача на 
анализ и синтез, круг, овал, 
треугольник. 
 
Колесникова Е.В. стр. 70 

Повторение, закрепление, отгадывать 
математическую загадку, записывать решение, 
читать запись; 
Закреплять умение составлять число 10 из 
двух меньших; 
Закреплять понятия «левый верхний, нижний 
угол», «правый верхний, нижний угол», 
«середина»; 
Учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез; 
Закрепить знания о геометрических фигурах: 
круг, овал, треугольник; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно;

34 1 Решение задачи, отгадывание 
загадок, порядковый счет, дни 
недели, времена года. 
 
Колесникова Е.В. стр. 68 

Повторение, закрепление, отгадывать 
математическую загадку, записывать 
решение; 
Учить читать запись задачи; 
Учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации, понимать 
поэтические образы, лежащие в основе 
загадки; 
Развивать мышление; 
Закреплять навыки порядкового счета, 
правильно отвечать на вопросы сколько?, 
какой по счету?, 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

35 1 Установление соответствия 
между цифрой и количеством 
предметов, знаки <, >, 
ориентировка во времени — 
дни недели, логическая задача 
на установление 
закономерностей, круг, 

Продолжаем закреплять устанавливать 
соответствие между цифрой и количеством 
предметов; 
Учить пользоваться знаками <, >; 
Закреплять знания о днях недели; 
Учить решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 



треугольник, прямоугольник, 
трапеция. 
 
Колесникова Е.В. стр. 62 

Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

36 1 Порядковый счет, решение 
математической загадки, ори-
ентировка в пространстве, 
работа в тетради в клетку. 
 

Колесникова Е.В. стр. 73 

Упражнять в различении количественного и 
порядкового счета; 
Учить отвечать на вопросы сколько?, на 
каком по счету месте?', 
Закреплять умение отгадывать 
математическую загадку, записывать и читать 
запись; 
Закреплять умение ориентироваться 
относительно себя, другого лица; 
Учить рисовать лягушку в тетради в клетку; 
Учить понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ 

 (ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА) 
Недел
я 

Тема Кол-
во 
часо
в 

Цели и задачи Метод
ическа
я 
литера
тура 

Д

1-я «Здравствуй, осень! День 
знаний» 

 

1 - Формировать представление о 
времени года осень, о празднике -Дне 
знаний.  
 
 

Интер
нет. 
Сайт 
maam.r
u 

 

2-я Детский сад наш так 
хорош – лучше сада не 
найдёшь. 

1 - Уточнить знания детей о детском 
саде; 
- расширить знания детей о людях 
разных профессий, работающих в 
детском саду. 
 

О. В. 
Дыбин
а 
Стр.17.

 

3-я Разноцветные краски 
осени. 

1 - Закреплять представления о 
сезонных изменениях в природе; 
- учить узнавать разные породы 
деревьев по листьям. 
 

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр.83.

 

4-я Чистота. 1 - Учить правилам лично гигиены; 
- научить осознанно и правильно 
обращаться с предметами личной 
гигиены; 
- способствовать становлению 
опрятности у детей; 
- рассказать, откуда происходят 
предметы повседневного 
употребления. 
 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.44
2. 

 



5-я Моя семья. 1 - Ввести понятие «семья»; 
- дать детям первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье; 
- воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям – членам 
семьи. 
 
 

О. В. 
Дыбин
а Стр. 
9. 

 

6-я Здоровая пища 

 

1 - Закрепить знания детей о продуктах 
питания и  их значении для человека, 
 о понятиях «питательные вещества», 
«правильное», или «здоровое 
питание»; 
- воспитывать у детей отношение к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих. Воспитывать желание 
вести здоровый образ жизни. 
 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru. 

 

7-я Дары осени. 1 - Познакомить с плодами овощных 
культур; 
- закрепить знания о месте их 
произрастания – огороде; 
- учить видеть красоту окружающего 
мира; 
-продолжать учить взаимодействовать 
с окружающим миром и воспитывать 
гуманное отношение к природе. 

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
117. 

 

8-я Домашние животные. 1 - Познакомить детей с обобщающим 
понятием «домашние животные», с 
отдельными домашними животными, 
их особенностями. 
 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.11
6. 
Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
107. 

 

9-я Мой город, моя страна. 1 - Уточнить знания детей о названии 
родного  города, познакомить их с 
самыми главными его 
достопримечательностями; 
- воспитывать в детях любовь к своей 
Родине; 
- вызвать чувство восхищения 
красотой русской природы, талантом 
русского народа. 

Н.В. 
Алёши
на. 
Стр.12, 
41. 
 

 

10-я Профессии. 1 - Закрепить знания детей о Интер  



профессиях; расширить кругозор и 
познавательный интерес детей к 
профессиям; 
- формировать уважение к труду 
взрослых разных профессий, 
определить значимость этих 
профессий. 
 

нет. 
Сайт 
maam.r
u 

11-я Деревья. Кустарники. 1 - Познакомить детей с различиями 
между деревьями и кустарниками; 
- воспитывать интерес к миру 
растений. 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru. 

 

12-я Хмурая осень. 1 - Познакомить с осенними явлениями 
в природе; 
- закрепить знания об осенней одежде;
- учить видеть красоту окружающего 
мира, предлагать называть предметы 
и явления. 
 

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
120. 

 

13-я Зима. 1 - Закрепить представления о зиме как 
о времени года, её признаках и 
отличии от других времён года. 
 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.23
8, 248. 

 

14-я Наземный транспорт. 1 - Познакомить детей с наземными 
видами транспорта; 
- объяснить различия между видами 
транспорта; 
- рассказать о правилах поведения в 
общественном транспорте.  
 

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
87. 
Л.А. 
Парам
онова 
Стр.48.

 

15-я Водный и воздушный 
транспорт. 

1 - Познакомить с названием видов 
водного и воздушного транспорта, их 
составными частями, формировать 
умение сравнивать их. 
 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru. 

 

16-я Дети дружат с Дедом 
Морозом. 

1 - Создать атмосферу праздничного 
настроения; 
- воспитывать любовь к русским 
народным традиционным праздникам.

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
78. 

 

17-я Волшебство. 1 - Формировать первоначальные 
представления детей о реальных и 
вымышленных событиях, учить 
различать вымысел и реальность. 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.27

 



8. 
18-я Лыжи и санки. 1 - Продолжать знакомить детей с 

временами года, зимними 
развлечениями (катание на санках, 
лыжах), со свойствами снега и льда; 
- учить находить зависимость 
внешнего вида предмета от его 
назначения. 
 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.30
4. 

 

19-я Зачем людям нужна 
одежда. 

1 - Рассказать , для чего людям нужна 
одежда; 
- различать мужскую и женскую 
одежду; 
- учить бережно и аккуратно 
относиться к своей одежде. 
 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.19
1. 
Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
63. 

 

20-я Книги. 1 - Формировать представления детей о 
том, какие бывают книги, чем они 
похожи и различаются; 
- воспитывать бережное отношение к 
книгам. 
 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.17
5. 
 

 

21-я Дикие животные. 1 - Познакомить детей с видами диких 
животных, познакомить со средой их 
обитания, особенностями внешнего 
вида и образа жизни. 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru 

 

22-я Прогулка по 
Московскому зоопарку. 

1 - Формировать представление о диких 
экзотических животных; 
- рассказать о том, где они проживают 
в природе, чем питаются, как 
добывают себе пищу. 
 
 

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
102. 

 

23-я Наша армия родная. 1 - Дать детям знания об армии; 
- сформировать у них первые 
представления об особенностях 
военной службы; 
- уточнить их представления о родах 
войск, о защитниках Отечества; 
- воспитывать чувство гордости за 
свою армию и вызвать желание быть 
похожими на сильных, смелых 
российских воинов. 
 

Н.В. 
Алёши
на. 
Стр.62.
 

 



24-я Безопасность на дорогах. 1 - Закрепить знания детей о знаках 
дорожного движения, 
последовательности расположения 
световых сигналов светофора, о 
правилах поведения на улице. 
 

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
61. 

 

25-я 8 Марта. 1 - Закрепление знаний детей о 
весенних праздниках; 
- развитие представлений у детей о 
том, как бы поздравили своих мам 
детёныши животных.  
 

Интер
нет. 
Сайт 
maam.r
u 

 

26-я К нам весна шагает 
быстрыми шагами. 

1 - Закрепить и расширить знания детей 
о характерных признаках весны. 
Учить находить эти признаки в 
природе. 
 
 

Т.Н. 
Востру
хина. 
Стр. 
100. 

 

27-я Комнатные растения. 1 - Расширять представление детей о 
комнатных растениях: их пользе и 
строении; 
- учить различать комнатные растения 
по внешнему виду. 
 
 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru 

 

28-я Народная культура и 
традиции. 

1 - Прививать любовь к традиционной 
русской культуре, своей Родине и её 
истории; 
- развивать внимание, мышление, 
творчество детей; 
- продолжать учить детей отгадывать 
загадки; 
 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru 

 

29-я Пернатые друзья. 1 - Закрепить приметы весны; 
- познакомить детей с жизнью птиц в 
весенний период,  
- воспитывать любовь к живой 
природе, 
- развивать наблюдательность, 
мышление. 
 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru 

 

30-я Космос. 1 - Познакомить детей с понятиями 
«космос», «звезда», «созвездие», 
«космонавт», «скафандр», «ракета»;  
- сформировать представление о 
Солнечной системе. 
 
 

Интер
нет. 
Сайт 
nsporta
l.ru 

 



31-я Посуда. 1 - Продолжать знакомить детей с 
названиями посуды, материалом  из 
которого она сделана; 
- продолжать учить детей выделять 
существенные признаки посуды, 
осуществлять классификацию посуды 
по назначению. 
 

Н.В. 
Алёши
на. 
Стр.86.
Л.А. 
Парам
онова 
Стр.40
1. 
 

 

32-я Мебель. 1 - Учить детей называть и описывать 
предметы мебели и их детали, 
показывать связь между размером, 
формой предмета и его 
использованием. 
 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.15
2. 
 

 

33-я Наша Родина – Россия. 1 - Воспитывать в детях любовь к своей 
Родине – России; 
- вызвать них интерес к народному 
искусству; 
- закрепить знания о народно-
прикладном искусстве; 

Н.В. 
Алёши
на. 
Стр.94.
 

 

34-я День Победы. 1 - Познакомить детей с событиями 
великой отечественной войны 1941-
1945гг.; 
- формировать представление детей 
таких понятиями как: «героизм», 
«подвиг», «Парад Победы». 
- формировать представление детей о 
жизни людей во время войны; 
- формировать знания детей о 
военных профессиях; 
- воспитывать уважительное 
отношение к людям, которые отдали 
жизнь, чтобы защитить родину; 
- воспитывать чувство патриотизма, 
гордости за свою родину, любви к 
природе родного края, стремление 
быть похожим на героев, 
справедливость, благоразумие, 
доброту.  
 
 

Интер
нет. 
Сайт 
maam.r
u 

 

35-я – 
36-я 

Здравствуй, лето! 2 - Закрепить представление детей о 
времени года лето; 
- рассказать, как отдыхают и чем 
занимаются дети летом. 

Л.А. 
Парам
онова 
Стр.56
2. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 



 
Недел
я 
 

Тема занятия Кол-
во 
часо
в 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дат
а  

1-я Пересказ рассказа 
«В раздевалке», 
составленного по 
демонстрируемы
м действиям. 

1 Учить детей 
составлять и 
пересказывать 
рассказ по 
демонстрируемым 
действиям. 
Активизировать 
словарь детей. 
Воспитывать у 
детей умение 
наблюдать за 
происходящими 
событиями. 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.9 

 

2-я Творческое 
рассказывание. 
«Интервью у 
осеннего леса». 

1 Познакомить детей 
с интересной 
формой работы-
интервью; учить 
детей 
формулировать и 
задавать вопросы, 
правильно отвечать 
н них, быть 
внимательными к 
деталям; пополнять 
лексику 
разнообразием слов. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.18 

 

3-я Пересказ рассказа 
«Пушок» по 
Г.Скребицкому. 

1 Формирование 
навыков пересказа 
достаточно 
большого по объёму 
текста с опорой на 
графические схемы. 
Закрепление 
использования 
разнообразных 
грамматических 
конструкций в 
формировании 
речевых 
высказываний. 

Л.В. Лебедева. 
Конспекты 
занятий по 
обучению 
детей 
пересказу. 
Стр.24 

 

4-я «Как мы убирали 
урожай». 
Составление 

1 Учить детей 
составлять короткие 
рассказы из опыта. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников 

 



рассказов из 
опыта работы 
детей на огороде. 

Продолжать 
использовать в речи 
предложения 
разных видов. 
Воспитывать 
интерес и любовь к 
труду. 

(старшая 
группа). Стр. 
17 

5-я Пересказ рассказа 
Н.Калининой 
«Разве так 
играют?» 

1 Учить выразительно 
пересказывать 
текст; 
активизировать в 
речи глаголы, учить 
подбирать по 
смыслу глаголы к 
сущ-ым; учить 
образованию форм 
ед. и мн. числа сущ. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.35 

 

6-я Творческое 
рассказывание. 
«Поговорим по 
телефону». 

1 Учить детей 
особенностям 
диалогической речи; 
связно, 
последовательно, 
выразительно 
строить вопросы и 
ответы; 
активизировать в 
речи детей 
различные 
словесные формы 
вежливости. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.7 

6-я 

7-я Пересказ русской 
народной сказки 
«Три медведя». 

1 Учить детей 
пересказывать текст 
подробно, точно 
воспроизводя 
реплики главных 
героев. Закреплять у 
детей умение 
образовывать сущ.с 
уменьшительно-
ласкательным 
значением. 
Воспитывать у 
детей артистизм. 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.55 

 

8-я «В родной 
семье». 
Составление 
рассказов по 
картине. 

1 Учить детей 
рассматривать 
картину, понимать 
её содержание. 
Продолжать учить 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников 
(старшая 
группа). Стр. 

 



детей использовать 
в речи разные виды 
предложений. 
Воспитывать 
уважение к своей 
семье. 

44 

9-я Пересказ сказки 
«Петух да собака» 

1 Учить 
пересказывать 
сказку без помощи 
вопросов 
воспитателя, 
выразительно 
передавая диалог 
действующих лиц. 
Учить использовать 
сложноподчинённы
е и вопросительные 
предложения. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.71 

 

10-я Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине «Кошка с 
котятами». 

1 Учить составлять 
небольшой 
сюжетный рассказ 
по картине; 
рассказывать о 
событиях, 
предшествовавших 
изображённым на 
картине, 
придумывать 
концовку. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детй 5-
7лет. Стр.23 

 

11-я Пересказ рассказа 
Л.Толстого 
«Пожарные 
собаки». 

1 Учить детей связно, 
выразительно 
рассказывать текст 
без помощи 
вопросов 
воспитателя; учить 
подбирать 
определения. 
Синонимы и 
антонимы. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
30 

 

12-я «Мы расскажем о 
наших любимых 
мамах» 

1 Формировать 
умение 
эмоционально 
воспринимать 
предложенную 
сказку, осмысливать 
ее содержание, 
составлять 
описательный 

Сайт 
http://ped-
kopilka.ru 

 



рассказ о маме; 
побуждать детей 
делать выводы; 
поощрять 
самостоятельные 
высказывания, 
реплики, желание 
порадовать маму 
необычным 
подарком; 
упражнять в 
подборе слов – 
эпитетов о маме. 

13-я Пересказ 
укр.сказки 
«Рукавичка» 

1 Учить детей 
пересказывать 
знакомую сказку; 
вести беседу по е 
содержанию, 
используя 
характерные слова 
сказки. Развивать 
память, 
интонационную 
выразительность 
речи. Воспитывать 
любовь к сказкам. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.67 

 

14-я Составление 
рассказа на тему 
«Игры зимой». 

1 Учить составлять 
связный рассказ о 
впечатлениях из 
личного опыта, не 
отступая от 
заданной темы. 
Учить употреблять 
предлоги с 
пространственным 
значением, учить 
отчётливо и внятно 
произносить фразы. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.64 

14-я 

15-я Пересказ рассказа 
Е. Пермяка «Для 
чего руки 
нужны». 

1 Учить связному 
последовательному 
пересказу, 
правильно 
предавать идею и 
содержание, 
выразительно 
воспроизводить 
диалоги 
персонажей. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
63 

 



16-я Творческое 
рассказывание. 
«Сочиняем сказку 
про Деда 
Мороза». 

1 Активизировать 
детское 
воображение; 
подготовить к 
литературно-
словесному 
творчеству; 
использовать 
различные 
синтаксические 
конструкции. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.39 

 

17-я Пересказ рассказа 
Е.Чарушина 
«Лисята» 

1 Учить детей 
выразительно 
пересказывать текст 
с помощью 
вопросов 
воспитателя. Учить 
видоизменять 
имеющиеся 
представления и 
создавать новые 
образы. 

Т.М. 
Бондаренко. 
Комплексные 
занятия в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.371 

 

18-я Составление 
рассказа на темы 
скороговорок. 

1 Учить 
самостоятельно 
составлять короткий 
рассказ на темы 
скороговорок; 
закрепить 
представление о 
многозначности 
слова и словах, 
противоположных 
по смыслу. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.67 

18 

19-я Пересказ рассказа 
«Общая горка», 
составленного по 
картине с 
проблемным 
сюжетом. 

1 Формировать у 
детей навыки 
целенаправленного 
восприятия 
содержания 
картины. Учить 
пересказывать 
рассказ, 
составленный по 
сюжетной картине. 
Активизировать и 
развивать словарь и 
лексико-
грамматический 
строй речи. 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.51 

19-я 



20-я Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Зима». 

1 Учить при описании 
событий указывать 
время действия, 
используя разные 
типы предложений; 
учить подбирать 
определения к 
заданным словам; 
добиваться чёткого 
произнесения слов и 
фраз. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.76 

20 

21-я Составление 
близких к тексту 
пересказов (по 
рассказам 
Е.Чарушина «Кто 
как живёт. Заяц. 
Белка. Волк.») 

1 Учить детей 
выразительно 
пересказывать текст 
близко к образцу, 
без помощи 
вопросов. 
Упражнять детей в 
подборе 
прилагательных к 
сущ.по теме. 
Воспитывать у 
детей правильное 
поведение по 
отношению к 
животным. 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.72 

21-я 

22-я Составление 
описательного 
рассказа по 
репродукции 
картины 
И.Шишкина «На 
севере диком». 

1 Развивать 
творческое 
воображение; учить 
при описании 
картины 
использовать 
точные по смыслу 
подобранные слова; 
обогащать 
словарный запас 
определениями; 
развивать 
диалогическую 
речь, связную речь. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.55 

 

23-я Пересказ 
произведения Я 
Тайца «Все 
здесь». 

1 Учить 
пересказывать 
литературное 
произведение 
близко к тексту. 
Формировать 
интонационную 
выразительность 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.29 

23-я 



речи. Воспитывать 
бережное 
отношение к хлебу. 

24-я «Наша армия 
родная!» 

1 Дать детям знания 
об армии, 
сформировать у них 
первые 
представления о 
родах войск, о 
защитниках 
Отечества. 
Воспитывать 
чувство гордости за 
свою армию и 
вызвать желание 
быть похожими на 
сильных, смелых 
российских воинов, 
любовь к Родине, к 
родным, 
воспитывать 
доброту, умение 
дружить. 
Развивать речь, 
память, мышление, 
воображение, 
внимание, силу, 
ловкость, быстроту. 

Сайт 
nsportal.ru 

 

25-я Пересказ рассказа 
Ю.Ермолаева 
«Страшный 
мостик» 

1 Учить передавать 
содержание 
рассказа близко к 
тексту. Обогащать 
словарь детей 
образными словами 
и выражениями. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.558 

 

26-я Беседа. «Мамочка 
любимая». 

1 Раскрыть детям 
многогранный образ 
матери труженицы, 
общественницы, 
воспитывать любовь 
и бережное 
отношение к своим 
мамам. Учить 
отвечать на вопросы 
распространенными 
предложениями. 
Развивать  память и 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников 
(старшая 
группа). Стр. 
121 

 



творческое 
воображение. 

27-я Пересказ рассказа 
М.Пляцковского 
«Урок дружбы» 

1 Учить детей 
пересказывать 
короткие тексты; 
подбирать точные 
эпитеты к 
заданному слову. 
Развивать 
интонационную 
выразительность 
речи. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.596 

 

28-я Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек. 

1 Учить составлять 
сюжетный рассказ, 
выбирая для него 
соответствующие 
персонажи 
(игрушки); давать 
описание и харак-ку 
персонажей, 
вводить в 
повествование 
диалог. Учить 
подбирать 
определения к 
заданным словам. 
Учить составлять 
предложения из 
набора слов с 
помощью 
воспитателя. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.96 

28 

29-я Пересказ сказки 
В. Сутеева 
«Кораблик». 

1 Учить детей связно 
рассказывать 
сказку, 
выразительно 
передавать диалоги 
персонажей, 
соблюдать 
композицию сказки. 

Т.М. 
Бондаренко. 
Комплексные 
занятия в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.360 

 

30-я Составление 
рассказа по 
картине «Зайцы». 

1 Учить составлять 
рассказ по картине 
по предложенному 
плану, включать 
туда описание 
внешнего вида 
персонажей и их 
харак-ку. Учить 
образовывать сущ-

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.105 

 



ые от глаголов и 
прилагательных. 
Учит определять 
ударение в 
двухсложном слове. 

31-я Пересказ сказки 
«Как цыплёнок 
потерялся» 

1 Учить 
пересказывать 
небольшие тексты 
без наводящих 
вопросов 
воспитателя. Учить 
произвольно 
строить 
предложения разной 
грамматической 
конструкции. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.121 

 

32-я Рассматривание и 
составление 
рассказов по 
пейзажной 
картине А.К. 
Саврасова « 
Грачи 
прилетели». 

1 Учить детей 
рассматривать 
пейзажную картину. 
Формировать 
умение правильно 
воспринимать, 
чувствовать 
настроение, 
отражённое 
художником в 
пейзаже и 
передавать его в 
своих 
высказываниях. 
Упражнять детей в 
подборе 
определений и 
сравнений, 
синонимов и 
антонимов. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников 
(старшая 
группа). Стр. 
126 

 

33-я Пересказ рассказа 
Г. Снегирёва 
«Ласточка». 

1 Учить 
пересказывать 
литературное 
произведение 
близко к тексту; 
отвечать на 
вопросы, используя 
предложения из 
текста. Воспитывать 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.135 

 



интерес и любовь к 
птицам, желание за 
ними ухаживать. 

34-я «День Победы» 
Рассказ 
воспитателя и 
чтение рассказов 
о войне. 

1 Дать детям 
представление о 
праздновании Дня 
Победы. Учить 
детей принимать 
участие в беседе, 
используя личный 
опыт. Развивать 
чувства детей: 
гордости за Родину. 
Благодарности, 
любви к Отчеству, 
желание защищать 
всех, кто нуждается 
в защите. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников 
(старшая 
группа). Стр. 
159 

 

35-я Пересказ 
произведения 
Л.Толстого «Два 
товарища» 

1 Познакомить с 
новым 
литературным 
жанром-басней, с её 
особенностями. 
Воспитывать 
чуткость к 
образному строю 
языка басни, 
понимать значение 
пословиц о дружбе. 
Пересказывать 
текст. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
10 

 

36-я Составление 
рассказов по 
картине «Весной 
в сквере». 

1 Учить составлять 
описательные 
рассказы по 
фрагментам и по 
всему содержанию 
картины. 
Продолжать учить 
детей составлять 
разные типы 
предложений. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников 
(старшая 
группа). Стр. 
139 

 

37-я Пересказ рассказа 
«Поющий букет» 
по В. Бирюкову. 

1 Обучение связному 
последовательному 
пересказу с 
наглядной основой в 
виде графических 
схем, отражающих 
последовательность 

Л.В. Лебедева. 
Конспекты 
занятий по 
обучению 
детей 
пересказу. 
Стр.54 

 



событий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЧТЕНИЮ 
ХУД.ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
 



Неделя 
 

Тема занятия Кол-
во 
часов

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата  

1-я Русская народная 
сказка «Заяц-
хвастун». 

1 Показать основные жанровые особенности 
народных и авторских сказок. Учить 
осмысливать идею произведения; обогащать 
словарный запас. 

Н.А. Карпухина. 
Чтение худож-ой 
литературы. Стр.40 

 

2-я Г. Скребицкий. 
«Осень». 

1 Формировать эмоциональное восприятие 
произведение живописи. Учить передавать 
свои впечатления; обогащать словарь 
определениями. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.12 

 

3-я  Английская народная 
сказка «Три 
поросёнка» в 
обработке 
С.Михалкова. 

1 Учить понимать эмоционально-образное 
содержание сказки, её идею; развивать 
образность речи; подводить к пониманию 
значения фразеологизмов, пословиц. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.7 

 

4-я «У природы нет 
плохой погоды». (По 
произведениям 
Е.Трутневой 
«Осень», А.Плещеева 
«Осень наступила», 
А.Пушкина «Унылая 
пора!..» 

1 Учить детей эмоционально воспринимать 
стихи, понимать содержание поэтических 
текстов, развивать поэтический слух, 
вызвать желание выразить свои впечатления 
в образном слове. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты занятий в 
старшей группе. Стр. 21

 

5-я Чувашская народная 
сказка «Мышка 
вострохвостик». 

1 Формировать эмоционально-образное 
восприятие произведения и навыки 
творческого рассказывания; учить 
осмысливать идею произведения; обогащать 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.10 

 



словарный запас. 

6-я Норвежская народная 
сказка «Пирог». 

1 Учить находить сходство и различие в 
сюжете, идее, характере героев похожих 
сказок разных народов («Пирог» и 
«Колобок»), замечать выразительные 
средства, понимать целесообразность их 
использования в тексте. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.15 

 

7-я В.Драгунский «Друг 
детства» 

1 Познакомить с творчеством Драгунского. 
Раскрыть характер главного героя Дениски. 

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр.60 

 

8-я Русская народная 
сказка «Хвосты». 

1 Учить осмысливать характеры персонажей, 
замечать изобразительно-выразительные 
средства, помогающие раскрыть содержание 
сказки; обогащать словаь эпитетами, 
сравнениями; закреплять умения подбирать 
синонимы. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.9 

 

9-я З.Александрова 
«Родина» 

1 Формировать у детей представление об 
образе Родины, родного края; наполнить их 
значимым эмоционально-насыщенным 
содержанием. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.700 

 



10-я Заучивание стих-ия 
С.Есенина «Берёза» 

1 Активизировать у детей чувственное 
восприятие худож-ого слова, способствовать 
образному восприятию стих-ия. Раскрыть 
авторское отношение к природе. 
Воспитывать чувство прекрасного, интерес к 
слову. 

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр.136 

 

11-я С.Михалков 
«Кремлёвские звёзды 
над нами горят…» 

 Расширить представление детей о Москве. 
Побуждать высказываться на темы из 
личного опыта. Обогащать словарь детей. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.728 

 

12-я Татарская народная 
сказка «Три дочери» 
и рассказ Осеевой 
«Три сына». 

1 Учить понимать характеры персонажей, 
воспринимать своеобразие построения 
сюжета,  замечать жанровые особенности 
композиции и языка сказки и рассказа, 
передавать своё отношение к персонажам. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.19 

 

13-я «Первый снег» Е. 
Трутнева. 
Заучивание 
стихотворения. 

1 Учить детей понимать образный язык 
стихотворения, запоминать его. Развивать 
интонационную выразительность речи. 
Воспитывать любовь к поэзии и природе. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
66 

13-я 

14-я Н.Носов «На горке» 1 Развивать умение понимать характер героев 
произведений. Усваивать 
последовательность развития сюжета. Учить 
понимать переносное значение некоторых 
словосочетаний. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.27 

 

15-я Малые фольклорные 
формы.  

1 Закрепить знания о жанровых особенностях 
малых фольклорных форм; учить составлять 
рассказы по пословицам с использованием 
образных выражений. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.31 

 



16-я «Ёлка»   
Е. Трутнева. 
Заучивание стих-ия. 

1 Учить детей запоминать стих-ие, понимать 
его образный язык. Продолжать учить 
выразительно читать стихи. Воспитывать 
интерес к природе. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
77 

 

17-я С.Я. Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». 

1 Учить воспринимать содержание 
литературного произведения и размышлять 
о нём. Обогащать нравственные 
представления детей о человеческих 
качествах и отношениях. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.279 

 

18-я В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович». 

1 Учить детей рассуждать о худ-ых образах 
сказки. Развивать чувство языка, понимание 
образных выражений. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.380 

 

19-я И.Суриков. 
«Детство». С.Чёрный 
«Волк». 

1 Продолжать знакомить детей с русской 
лирикой. Развивать интонационную 
выразительность, слуховое внимание. 

Н.А. Карпухина. 
Чтение художественной 
литературы. Стр.121 

 

20-я Поэты и писатели о 
зиме. 

1 Создавать условия для переживания детьми 
образного содержания поэтического текста. 
Обогащать словарь детей. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.384 

20 

21-я Чтение сказки Н. 
Павловой «Зимняя 
пирушка». 

1 Познакомить детей с новой сказкой, учить 
оценивать поступки героев. Закреплять 
умения детей полно отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Воспитывать у детей 
желание быть добрыми, заботливыми, 
помогать всем. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
81 

 

22-я Д.Родари. «Дудочник 
и автомобили». 

1 Учить понимать характер сказочных героев. 
Формировать умение активно использовать 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 

 



запас образной лексики в собственных 
сочинениях. 

литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.30 

23-я «Сивка-Бурка» 1 Расширить знания о жанре-сказка. Сделать 
вывод, чему учит сказка. 

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр.220 

 

24-я Пограничники. 
Заучивание 
стихотворения. 

1 Познакомить детей с новым стих-ем. Учить 
отвечать на вопросы строчкой из стих-ия. 
Учить образовывать слова с разными 
суффиксами. Воспитывать интерес и любовь 
к Российской армии. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
98 

 

25-я Д.Родари. 
«Волшебный 
барабан». 

1 Формировать умение эмоционально 
воспринимать образное содержание сказки, 
понимать характер сказочных героев. 
Формировать образную речь. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.37 

 

26-я Заучивание стих-ия 
Е. Благиной 
«Посидим в 
тишине». 

1 Воспитывать чувство любви и 
привязанности к маме; развивать желание 
заботиться о близких людях. Развивать 
память и речь. Учить выразительно читать 
наизусть. 

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр.70 

 

27-я Чтение сказок Э 
Шима «Солнце, 
мороз, ветер». 
«Камень, ручей, 
сосулька и солнце.» 

1 Познакомить детей с новыми сказками, 
учить понимать смысл произведения, 
образные выражения в тексте. Закреплять 
умение точно отвечать на вопросы по 
содержанию. Воспитывать интерес к сказкам 
и любовь к природе. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
123 

 

28-я Потешки про петуха. 1 Воспитывать интерес к народным 
промыслам, любовь и уважение к своему 
народу. Учить выразительно читать 

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр.71. 

 



потешки. 
29-я Л.Толстой 

«Косточка» 
1 Познакомить с творчеством Л.Н. Толстого. 

Обогащать словарный запас детей. 
Воспитывать честность.  

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр.228 

 

30-я Заучивание 
стихотворения Ф. 
Тютчева «Зима не 
даром злится». 

1 Познакомить с новым стих-ем; учить 
отвечать на вопросы по содержанию стих-
ия; совершенствовать интонационную 
выразительность речи; воспитывать интерес 
и любовь к природе и стихам. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
125 

 

31-я Русская народная 
сказка «Лиса и Заяц» 

1 Продолжать знакомить детей с 
рус.нар.сказками о животных. Ввести 
термин «анималистические» сказки. 
Расширять словарный запас. Воспитывать 
умение дружить. 

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр.257 

 

32-я Заучивание стих-ния 
«Подснежник» Е. 
Серова. 

1 Учить детей понимать содержание 
поэтического произведения, учить его 
наизусть. Отрабатывать интонационную 
выразительность речи, учить отвечать на 
вопросы по тексту. Воспитывать любовь к 
природе и поэзии. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
137 

 

33-я К.Ушинский 
«Утренние лучи». 

1 Познакомить детей с новым литер-ым 
произведением. Формировать нравственные 
качества: доброту, честность, вежливость. 

Н.А. Карпухина. 
Чтение художественной 
литературы. Стр.216 

 

34-я Чтение стих-ия 
А.Барто 
«Верёвочка». 

1 Познакомить детей с новым литер-ым 
произведением, учить понимать мотивы 
поступков героя. Учить детей отвечать на 
вопросы по содержанию. Воспитывать 
эстетические чувства, любовь к поэзии. 

Г.Я. Затулина. Развитие 
речи дошкольников 
(старшая группа). Стр. 
141 

 



35-я Словацкая народная 
сказка «У солнышка 
в гостях» 

1 Формировать умение воспринимать 
наиболее яркие выразительные языковые 
средства в тексте и соотносить их с 
содержанием. 

О.С. Ушакова, Н.В. 
Гавриш. Знакомим с 
литер-ой детей 5-7лет. 
Стр.46 

 

36-я В. Драгунский «Он 
живой и светится» 

1 Формировать у детей нравственные 
качества: доброту, заботу, бережное 
отношение к природе. 

Н.А. Карпухина. 
Чтение художественной 
литературы. Стр.182 

 

37-я Б. Заходер «Серая 
звёздочка». 

1 Поддерживать интерес детей ко всему 
живому, развивать нравственные чувства. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.754 

 



 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АППЛИКАЦИИ В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

 



Неделя 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата  

2-я «Осенний лес» 1 Расширить знания детей о состоянии растений 
осенью (прекращение роста, пожелтение и 
опадание листьев, наличие плодов и семян). 
Учить детей делать объёмную аппликацию, 
развивать мелкую моторику рук, творчество. 

Т.М. Бондаренко. 
Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр. 84. 
И.М. Петрова. 
Объёмная аппликация. 
Стр.6 

 

4-я «Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 

1 Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания 
предметов круглой и овальной формы. Учить 
детей делать ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи характерных особенностей 
предметов. Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. Формировать навыки 
коллективной работы. Развивать чувство 
композиции. 

Т.С. Комарова. Занятия 
по изобразительной 
деятельности. Стр.43 

 

6-я «Цветные 
зонтики» 

1 Учить детей создавать аппликативные 
композиции на основе пейзажных рисунков. 
Совершенствовать изобразительную технику: 
закрепить умение закруглять уголки для 
получения купола зонтика, показать варианты 
оформления края (зубчики, маковки), 
познакомить с новым приёмом оформления 
аппликации-раздвижение. 
 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.171 

 



8-я «Волшебные 
облака» 

1 Учить детей называть объекты живой и неживой 
природы; составлять небольшие рассказы на 
тему «Я путешествую на облаке». Учить 
создавать образ волшебных облаков. Развивать 
творчество. 

Т.М. Бондаренко. 
Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр. 132. 

 

10-я «Цветы России» 
(наш флаг) 

1 Показать детям возможность составления 
коллективной композиции на единой основе из 
множества однородных элементов (цветков), 
подготовленных детьми на занятии. Продолжать 
учить вырезать цветы в форме розетки из 
бумажных квадратов, сложенных дважды по 
диагонали. Развивать пространственное 
мышление и воображение. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.698 

 

12-я «Украшения на 
скатерти» 

1 Показать детям красоту вышитых изделий. 
Продолжать учить резать по прямой линии 
короткие полоски. Учить украшать предмет 
прямоугольной формы цветными полосками, 
составлять из них геометрический узор. 
Закреплять примы аккуратного наклеивания. 
Развивать творчество. 

Д.Н. Колдина. 
Аппликация с детьми 5-
6 лет. Стр.19 

 

14-я «Снеговик» 1 Учить детей обрывать бумагу, точно повторяя 
форму круга; составлять из трёх заготовленных 
обрывных кругов задуманный образ. 
Продолжать учить самостоятельно подбирать и 
вырезать элементы для доведения предмета до 
нужного образа. Развивать воображение. 

Д.Н. Колдина. 
Аппликация с детьми 5-
6 лет. Стр.24 

 



16-я «Новогодняя ёлка» 1 Познакомить детей с техникой выкладывания из 
шерстяных ниток заданного предмета на 
бархатной бумаге. Развивать фантазию, мелкую 
моторику рук. 

Д.Н. Колдина. 
Аппликация с детьми 5-
6 лет. Стр.26 

 

18-я «Заснеженный 
дом» (аппликация 
с элементами 
рисования) 

1 Учить детей создавать выразительный образ 
заснеженного дома, творчески применяя разные 
техники аппликации (симметричная, обрывная, 
накладная). Развивать чувство формы и 
композиции. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 
деятельность в д/с. Стр. 
114 

 

20-я «Зимушка-зима» 1 Знакомить детей с последовательностью 
выполнения аппликации из ваты на бархатной 
бумаге. Учить творчески воплощать 
задуманную тему и самостоятельно определять 
содержание аппликации. 

Д.Н. Колдина. 
Аппликация с детьми 5-
6 лет. Стр.27. 

 

22-я «Олимпийский 
флаг» 

1 Закрепить знание олимпийской символики и 
цветовой гаммы олимпийских колец. Учить 
выбирать аппликативную технику 
самостоятельно. Воспитывать аккуратность. 

Сайт maam.ru  

24-я «Галстук для 
папы» 

1 Вызвать у детей интерес к подготовке подарков 
и сувениров. Показать способы изготовления 
галстука из цветной бумаги для оформления 
папиного портрета. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.459 

 

26-я «Шкатулка» 1 Вызвать у детей интерес к работе с 
разнообразным материалом в технике коллажа. 
Учить самостоятельно придумывать 
оформление шкатулки. Формировать 
художественный вкус. 

Д.Н. Колдина. 
Аппликация с детьми 5-
6 лет. Стр.38 

 



28-я «Украшаем хвост 
индюка» 

1 Продолжать учить рассматривать дымковские 
игрушки. Учить составлять узор на круге, 
выделяя края и середину; вырезать круги двух 
размеров из бумаги, сложенной гармошкой. 

А.А. Грибовская. 
Обучение школьников 
декоративному 
рисованию. Лепке, 
аппликации. Стр. 41 

 

30-я «Деревья в луже» 1 Учить детей вырезать двойные силуэты разных 
деревьев, передавая характерные особенности 
строения ствола и ажурной кроны, которые 
делают образ выразительным. Развивать 
композиционные умения. Совершенствовать и 
разнообразить аппликативную технику.  

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.546 

 

32-я «Подснежник» 1 Учить детей воплощать в художественной 
форме свои представления о первоцветах. 
Совершенствовать аппликативную технику. 
Формировать композиционные умения. 
Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.591 

 

34-я «Тюльпаны» 1 Учить детей вырезать лепестки тюльпана из 
фигуры прямоугольной формы, сложенной 
гармошкой. Воспитывать аккуратность и 
бережное отношение к природе. 

И.М. Петрова. 
Объёмная аппликация. 
Стр.25 

 

36-я «Бабочки летают» 1 Учить детей вырезать силуэты бабочек из 
бумажных квадратов или прямоугольников, 
сложенных пополам и украшать 
аппликативными или декоративными 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.749 

 



средствами. Развивать чувство формы и цвета; 
композиционные умения. 



 
 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
 



Неделя 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата  

1-я «Детский сад моей 
мечты» 

1 Закреплять знания об архитектуре, познакомить 
с понятием «декоративная архитектура»; учить 
детей конструировать по заданной теме. 
Развивать чувство симметрии, умение красиво 
оформлять постройку, создав её по схеме. 
Воспитывать чувство коллективизма. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты занятий в 
старшей группе д/с. 
Стр.29 

 

3-я «Дома на сельской 
улице» 

1  Познакомить детей с техникой «бумажной 
пластики», помочь в освоении одного из 
способов складывания бумаги-отгибание 
боковых сторон прямоугольника, полученного 
из квадрата, к соответствующим его сторонам, 
используя данный способ в изготовлении новой 
поделки. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.135 

 

5-я «Спортсмен» 1 Развивать мелкую моторику рук, внимание, 
творческое воображение, а также обучение 
детей конструированию мелких деталей из 
фольги, используя приемы скатывания, 
расплющивания, раскатки, вдавливания. 

 Сайт maam.ru  

7-я 
 
 
 
 
 
 

«Машина для 
своего груза» 

1 Продолжать учить строить машину для своего 
груза. Воспитывать трудолюбие и усидчивость. 

Л.В. Куцакова. 
Конструирование и 
худ.труд в д/с. Стр.65 

 

9-я «Многоэтажный 1 Научить сооружать высокие постройки, делать М.А. Васильева.  



дом» перекрытия из двух вертикальных кирпичиков и 
одного горизонтального. Воспитывать 
сосредоточенность. 

Комплексные занятия. 
Стр. 40 

11-я «Башни Кремля» 1 Закрепить представления детей о Кремле как 
старинной крепости. Познакомить с 
разнообразием башен Московского Кремля. 
Закрепить умение строить по предложенному 
элементарному чертежу-схеме или воплощать 
свой собственный замысел. Учить создавать 
коллективную поделку, объединяя 
индивидуальные постройки детей. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.719 

 

13-я «Скоростные 
горки» 

1 Формировать у детей умение видоизменять 
заданную конструкцию с учётом её 
функционального назначения. Подводить детей 
к выделению зависимости скорости (машины, 
шарика) от высоты горки. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.367 

 

15-я «Конверт, домик, 
летучая мышь» 

1 Способствовать освоению приёмов 
конструирования геометрических фигур и 
алгоритмов предметных форм. Развивать 
воображение, внимание, память. 

Т.М. Бондаренко. 
Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр.118 

 

17-я «Флажки к Новому 
году». 

1 Учить детей делать флажки: сгибать лист 
бумаги пополам, совмещая углы и стороны, 
делать чёткую линию сгиба, наклеивать флажки 
на шнур на равном расстоянии; украшать 
флажки аппликацией. 

Т.М. Бондаренко. 
Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр.193 

 

19-я «Поделки из 1 Показать детям возможности использования Л.А. Парамонова.  



снежных комков» снега для конструирования. Учить детей 
создавать снежные скульптуры из круглых 
комков. Развивать фантазию, воображение, 
творчество. 

Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.391 

21-я «Домик для зайца» 1 Познакомить с конструированием 
геометрических фигур, развивать 
пространственное мышление и творческое 
воображение. Формировать умение делить лист 
бумаги на много квадратиков, путём 
складывания делать из него объёмный предмет-
домик. 

Т.М. Бондаренко. 
Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр.256 

 

23-я «Волшебное 
превращение 
пластиковой 
бутылки» 

1 Учить детей придумывать конкретный образ и 
преобразовывать предмет в соответствии с ним, 
изготавливая из бумаги недостающие детали и 
части. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6 лет. 
Стр.651 

 

25-я «Мебель» 1 Формировать умение преобразовывать 
привычные предметы, видеть возможности 
преобразования. Развивать стремление к 
конструированию из готовых форм. Развивать 
интерес к творчеству. Воспитывать интерес к 
рукотворному миру.  

Сайт ped-kopilka.ru  

27-я «Автобус» 1 Учить изготавливать автобус из коробок; 
закреплять умение дополнять поделку деталями 
для предания ей большей выразительности. 

Т.М. Бондаренко. 
Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр.358 

 

29-я «Лодочка» 1 Учить складывать лодочку путём сгибания Т.М. Бондаренко.  



листа бумаги. Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр.56 

31-я «Ракета» 1 Учить детей самостоятельно придумывать образ 
и преобразовывать его в предмет. Развивать 
творческое мышление и воображение. 

М.А. Васильева. 
Комплексные занятия. 
Стр. 109 

 

33-я «Журавлик» 1 Учить складывать бумагу, тщательно 
выравнивая углы, закрепить умение следовать 
устным инструкциям. Закрепить понятия: 
«диагональ», «угол», «сторона», «заготовка»; 
совершенствовать умение детей работать со 
схемами при выполнении поделок в технике 
оригами; формировать представления детей об 
особенностях образа жизни журавлей; 
расширять представление детей о перелётных 
птицах.  

Сайт maam.ru  

35-я «Тюльпаны» 1 Научить делать тюльпаны используя бросовый 
материал. Развивать представление о разных 
родах войск, закрепить знания о всенародном 
празднике воинов, уточнить, кто такие 
защитники отечества; развивать речь, 
мышление, поддерживать инициативу детей. 

Сайт maam.ru  

37-я «Красивые цветы» 1 Учить создавать цветок, используя природный 
материал; учить примам соединения. 
Стимулировать мыслительные способности 
детей. 

Т.М. Бондаренко. 
Комплексные занятия в 
старшей группе д/с. 
Стр.369 

 



 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛЕПКЕ В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ  

 



Неделя 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата  

1-я «Грибы» 1 Развивать восприятие, уметь замечать отличия 
от основной эталонной формы. Закреплять 
умение лепить предметы или их части округлой, 
овальной, дискообразной формы, пользуясь 
движением всей кисти и пальцев. 

Т.С. Комарова. Занятия 
по изобразительной 
деятельности. Стр. 34. 

 

3-я «Собака со 
щенком» 

1 Учить составлять несложную сюжетную 
композицию из однородных объектов, 
различающихся по величине. Показать новый 
способ лепки в стилистике народной игрушки – 
из цилиндра, согнутого дугой и надрезанного с 
двух сторон. Развивать глазомер. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная деят-
ть в д/с. Стр. 30. 

 

5-я «Тарелка с 
узором» 

1 Учить детей лепить широкую, невысокую 
посуду в определённой последовательности, 
тщательно разглаживать края и поверхность 
изделия; составлять узор из двух элементов по 
форме. 

Г.С. Швайко. Занятия 
по изобразительной 
деят-ти в д/с. Стр. 71. 

 

7-я «Ваза для 
фруктов» 

1 Учить детей лепить посуду более сложной 
формы, состоящую из нескольких частей; 
формировать умение самостоятельно украшать 
изделие. 

Г.С. Швайко. Занятия 
по изобразительной 
деят-ти в д/с. Стр. 73. 

 

9-я «Едем-гудим, с 
пути уйди». 

1 Инициировать творческие проявления детей при 
создании поделок на основе готовых (бытовых) 
форм. Вызвать интерес к экспериментированию. 
Развивать воображение, чувство формы. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия 
для детей 5-6лет. 
Стр.704. 

 

11-я «Наш зоопарк» 1 Учить создавать образы крупных животных на Л.А. Парамонова.  



основе общей исходной формы. 
Совершенствовать умение свободно 
варьировать разные приёмы лепки для создания 
выразительного образа. Развивать способность к 
формообразованию. 

Развивающие занятия 
для детей 5-6лет. 
Стр.731. 

13-я «Зимний еловый 
лес». 

1 Учить детей технике барельефной лепки 
создавать изображение сосен, работать стекой, 
нанося насечки для придания ощущения 
«колючести» сосен; приемы прямого 
раскатывания, «размазывание из столбика»; 
развивать эстетическое восприятие. 

Сайт maam.ru  

15-я «Устроим 
выставку посуды» 
(коллективная 
работа). 

1 Развивать творческие способности детей 
(умение самостоятельно выбирать посуду для 
лепки и придумывать узор для украшений). 

Г.С. Швайко. Занятия 
по изобразительной 
деят-ти в д/с. Стр. 78. 

 

17-я «Снегурочка» 1 Учить детей передавать в лепке образ 
Снегурочки. Закреплять умение изображать 
фигуру человека: форму, расположение и 
величину частей. Упражнять в приёмах лепки. 

Т.С. Комарова. Занятия 
по изобразительной 
деятельности. Стр. 71. 

 

19-я «Звонкие 
колокольчики» 

1 Учить детей создавать объёмные полые поделки 
из солёного теста. Совершенствовать 
изобразительную технику-учить лепить 
колокольчики из шара путём вдавливания и 
моделирования формы. Показать разные прим 
оформления лепных фигурок. Развивать чувство 
формы. Пропорции. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная деят-
ть в д/с. Стр. 106. 

 

21-я «Зайчик» 1 Закреплять умение лепить животных, предавая Т.С. Комарова. Занятия  



форму, строение и величину частей. Упражнять 
в применении разнообразных способов лепки. 

по изобразительной 
деятельности. Стр. 74. 

23-я «Солнышко на 
Масленицу» 

1 Приобщить дошкольников к русским народным 
праздникам через различные виды деятельности. 
Учить детей создавать солнечные (солярные) 
образы пластическими средствами. Продолжать 
освоение техники рельефной лепки. Показать 
варианты изображения солнечных лучей.  

Сайт maam.ru  

25-я «Холодильник для 
игрушек» 
(коллективная 
работа) 

1 Вызвать интерес к созданию коллективной 
композиции из картонной коробки 
«Холодильник для игрушек» и лепке его 
содержимого. Показать зависимость способа 
лепки от формы предмета. Развивать чувство 
формы. Мелкую моторику.  

И.А. Лыкова. 
Изобразительное 
творчество в д/с. Стр. 
34. 

 

27-я «Светофорики» 1 Привлечь детей к изображению светофора из 
пластилина; применять прием отщипывания и 
раскатывания; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику, 
воспитывать желание к выполнению и 
соблюдению ПДД; закрепить представления о 
светофоре и знании сигналов светофора 
(красный, желтый, зеленый) . 

Сайт maam.ru  

29-я «Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет..» 
(пластилиновая 
живопись). 

1 Познакомить детей с новым приёмом лепки-
цветовой растяжкой (вода, небо), показав его 
возможности для колористического решения 
темы и усиления е эмоциональной 
выразительности; поиск способов решения 
художественной задачи. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная деят-
ть в д/с. Стр. 178. 

 



31-я «Космос» 1 Продолжать знакомить детей с техникой 
рисование пластилином, развивать умения 
разрезать бумагу для получения различных 
геометрических фигур, составлять из этих фигур 
изображения разных предметов, закреплять 
умение передавать в лепке выразительность 
образа, формировать технические умения и 
навыки работы с различными материалами для 
лепки. 

Сайт ped-kopilka.ru  

33-я «Наш пруд» 
(коллективная 
работа). 

1 Познакомить детей со скульптурным способом 
лепки. Свободно применять знакомые способы 
лепки. Развивать чувство формы и пропорции. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная деят-
ть в д/с. Стр. 36. 

 

35-я «День Победы». 1 Дать представление о празднике День Победы; 
учить рассказывать, отвечать на вопросы, 
развивать внимание, речь; воспитывать 
уважение к ветеранам и патриотические чувства.
Упражнять детей в создании образа предмета, 
используя конструктивный способ лепки. 
Закрепить навыки аккуратного наклеивания, 
умение делить пластилин на части (разрезая 
стеком), приемы лепки (прямое раскатывание, 
сплющивание) и соединения частей. 
 

Сайт nsportal.ru  

37-я «Мы на луг 
ходили, мы лужок 
лепили» (сюжетная 
коллективная 
лепка). 

1 Учить детей лепить по выбору луговые растения 
и насекомых, предавая характерные 
особенности их строения и окраски. 
Формировать коммуникативные навыки. 
Развивать наблюдательность. Воспитывать 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная деят-
ть в д/с. Стр. 202. 

 



интерес к живой природе. 



 
 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРЕСКАЗУ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
 

Недел
я 
 

Тема занятия Кол-
во 
часо
в 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дат
а  

1-я Пересказ рассказа 
«В раздевалке», 
составленного по 
демонстрируемы
м действиям. 

1 Учить детей 
составлять и 
пересказывать 
рассказ по 
демонстрируемым 
действиям. 
Активизировать 
словарь детей. 
Воспитывать у 
детей умение 
наблюдать за 
происходящими 
событиями. 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.9 

 

2-я Пересказ рассказа 
«Осень под 
водой» по 
Н.Сладкову. 

1 Формирование 
навыков связного 
последовательного 
пересказа текста с 
опорой на 
графические схемы. 
Активизация и 
обогащение 
словарного запаса. 

Л.В. Лебедева. 
Конспекты 
занятий по 
обучению 
детей 
пересказу. 
Стр.18 

 

3-я Пересказ рассказа 
«Пушок» по 
Г.Скребицкому. 

1 Формирование 
навыков пересказа 
достаточно 
большого по объёму 
текста с опорой на 
графические схемы. 
Закрепление 
использования 
разнообразных 
грамматических 
конструкций в 
формировании 
речевых 
высказываний. 

Л.В. Лебедева. 
Конспекты 
занятий по 
обучению 
детей 
пересказу. 
Стр.24 

 

4-я Пересказ рассказа 
«Богатый 
урожай» с 

1 Учить детей 
пересказывать 
рассказ, используя 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-

 



использованием 
сюжетных 
картинок. 

сюжетные картинки. 
Учить логическому 
построению 
высказываний. 
Развивать у детей 
умение отвечать 
полным 
предложением. 
Воспитывать у 
детей трудолюбие. 

6 лет. Стр.29 

5-я Пересказ рассказа 
Н.Калининой 
«Разве так 
играют?» 

1 Учить выразительно 
пересказывать 
текст; 
активизировать в 
речи глаголы, учить 
подбирать по 
смыслу глаголы к 
сущ-ым; учить 
образованию форм 
ед. и мн. числа сущ-
ых, обозначающих 
названия животных. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.35 

 

6-я Пересказ сказки 
«Лиса и кувшин»  

1 Учить рассказывать 
сказку без 
наводящих 
вопросов, 
выразительно; 
подбирать 
синонимы к 
глаголам, 
составлять 
предложения с 
заданными словами, 
правильно сочетая 
их по смыслу. 
Учить произносить 
предложения с 
разными оттенками 
интонации. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.85 

 

7-я Пересказ русской 
народной сказки 
«Три медведя». 

1 Учить детей 
пересказывать текст 
подробно, точно 
воспроизводя 
реплики главных 
героев. Закреплять у 
детей умение 
образовывать сущ.с 
уменьшительно-

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.55 

 



ласкательным 
значением. 
Воспитывать у 
детей артистизм. 

8-я Пересказ рассказа 
Я. Тайца «По 
грибы». 

1 Продолжать учить 
детей пересказывать 
текст 
самостоятельно, 
передавая 
интонацией 
характеры 
персонажей, своё 
отношение к 
героям; закрепить 
умение 
пересказывать 
рассказ по ролям, 
образовывая 
уменьшительно-
ласкательные 
наименования; 
соотносить действие 
с его названием. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
19 

 

9-я Пересказ сказки 
«Петух да собака» 

1 Учить 
пересказывать 
сказку без помощи 
вопросов 
воспитателя, 
выразительно 
передавая диалог 
действующих лиц. 
Учить использовать 
сложноподчинённы
е и вопросительные 
предложения. 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.71 

 

10-я Пересказ рассказа 
Т. Пономарёва 
«Хитрое яблоко». 

1 Учить 
пересказывать текст 
своими словами. 
Подбирать эпитеты 
к слову. Обогащать 
словарь 
прилагательными. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.453. 

 

11-я Пересказ рассказа 
Л.Толстого 
«Пожарные 
собаки». 

1 Учить детей связно, 
выразительно 
рассказывать текст 
без помощи 
вопросов 
воспитателя; учить 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
30 

 



подбирать 
определения. 
Синонимы и 
антонимы. 

12-я Пересказ рассказа 
К.Ушинского 
«Лекарство». 

1 Воспитывать 
чувство любви и 
привязанности к 
маме; развивать 
желание заботиться 
о близких людях. 
Закреплять умение 
последовательности 
в пересказе. 
Развивать 
повествовательную 
речь. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
74 

 

13-я Пересказ 
укр.сказки 
«Рукавичка» 

1 Учить детей 
пересказывать 
знакомую сказку; 
вести беседу по е 
содержанию, 
используя 
характерные слова 
сказки. Развивать 
память, 
интонационную 
выразительность 
речи. Воспитывать 
любовь к сказкам. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.67 

 

14-я Пересказ рассказа 
Н.Калининой 
«Про снежный 
колобок». 

1 Учить детей 
целенаправленно 
овладевать 
материалом 
рассказа, излагать 
содержание близко 
к тексту. Передавать 
интонацию и 
сопереживание 
персонажу. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
41 

 

15-я Пересказ рассказа 
Е. Пермяка «Для 
чего руки 
нужны». 

1 Учить связному 
последовательному 
пересказу, 
правильно 
предавать идею и 
содержание, 
выразительно 
воспроизводить 
диалоги 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
63 

 



персонажей. 
16-я Пересказ 

адаптивного 
рассказа 
Н.Носова 
«Заплатка» с 
использованием 
предметных 
картинок. 

1 Учить детей 
пересказывать 
рассказ, используя 
предметные 
картинки. Учить 
логическому 
построению 
высказывания. 
Упражнять детей в 
согласовании слов в 
предложениях. 
Воспитывать у 
детей 
самостоятельность и 
желание добиться 
успеха собственным 
трудом. 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.47 

 

17-я Пересказ рассказа 
Е.Чарушина 
«Лисята» 

1 Учить детей 
выразительно 
пересказывать текст 
с помощью 
вопросов 
воспитателя. Учить 
видоизменять 
имеющиеся 
представления и 
создавать новые 
образы. 

Т.М. 
Бондаренко. 
Комплексные 
занятия в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.371 

 

18-я Пересказ 
дагестанской 
сказки «Храбрый 
мальчик» 

1 Познакомить детей 
с творчеством 
народов Кавказа на 
примере 
дагестанской 
сказки. Учить 
эмоционально и 
выразительно 
предавать 
содержание текста. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.645. 

 

19-я Пересказ рассказа 
«Общая горка», 
составленного по 
картине с 
проблемным 
сюжетом. 

1 Формировать у 
детей навыки 
целенаправленного 
восприятия 
содержания 
картины. Учить 
пересказывать 
рассказ, 
составленный по 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.51 

 



сюжетной картине. 
Активизировать и 
развивать словарь и 
лексико-
грамматический 
строй речи. 

20-я Пересказ рассказа 
«Белки» по 
И.Соколову-
Микитову. 

1 Обучение связному 
последовательному 
пересказу с 
наглядной основой в 
виде графических 
схем, отражающих 
последовательность 
событий. 

Л.В. Лебедева. 
Конспекты 
занятий по 
обучению 
детей 
пересказу. 
Стр.12 

 

21-я Составление 
близких к тексту 
пересказов(по 
рассказам 
Е.Чарушина «Кто 
как живёт. Заяц. 
Белка. Волк.») 

1 Учить детей 
выразительно 
пересказывать текст 
близко к образцу, 
без помощи 
вопросов. 
Упражнять детей в 
подборе 
прилагательных к 
сущ.по теме. 
Воспитывать у 
детей правильное 
поведение по 
отношению к 
животным. 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 
правильно в 5-
6 лет. Стр.72 

 

22-я Пересказ сказки 
С.Михалкова 
«Сами виноваты» 

1 Учить предавать 
содержание сказки в 
свободной игре-
театрализации. 
Развивать речь. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.618 

 

23-я Пересказ 
произведения Я 
Тайца «Все 
здесь». 

1 Учить 
пересказывать 
литературное 
произведение 
близко к тексту. 
Формировать 
интонационную 
выразительность 
речи. Воспитывать 
бережное 
отношение к хлебу. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.29 

 

24-я Пересказ рассказа 
Л.Кассиля 

1 Формировать у 
детей умение связно 

О.С. Гомзяк. 
Говорим 

 



«Сестра». и последовательно 
пересказывать 
текст. Расширять 
знания детей о 
мужестве людей во 
время войны. 
Развивать умение 
сопереживать 
героям и оценивать 
их поступки. 
Воспитывать у 
детей любовь к 
Родине и уважение 
к защитникам 
Отечества. 

правильно в 5-
6 лет. Стр.88 

25-я Пересказ рассказа 
Ю.Ермолаева 
«Страшный 
мостик» 

1 Учить передавать 
содержание 
рассказа близко к 
тексту. Обогащать 
словарь детей 
образными словами 
и выражениями. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.558 

 

26-я Пересказ рассказа 
В.Осеевой 
«Сыновья» 

1 Учить детей 
пересказывать 
литер-ое 
произведение, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста. Воспитывать 
любовь к маме. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.102 

 

27-я Пересказ рассказа 
М.Пляцковского 
«Урок дружбы» 

1 Учить детей 
пересказывать 
короткие тексты; 
подбирать точные 
эпитеты к 
заданному слову. 
Развивать 
интонационную 
выразительность 
речи. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.596 

 

28-я Пересказ сказки 
«Лиса и рак» 

 Учить связно, 
последовательно и 
выразительно 
рассказывать сказку 
без помощи 
вопросов 
воспитателя. Учить 
образовывать 

О.С. Ушакова. 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 5-
7лет. Стр.21 

 



близкие по смыслу 
однокоренные 
слова, использовать 
в речи слова с 
противоположным 
значением. 

29-я Пересказ сказки 
В. Сутеева 
«Кораблик». 

1 Учить детей связно 
рассказывать 
сказку, 
выразительно 
передавать диалоги 
персонажей, 
соблюдать 
композицию сказки. 

Т.М. 
Бондаренко. 
Комплексные 
занятия в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.360 

 

30-я Пересказ рассказа 
Я.Тайца 
«Послушный 
дождик». 

1 Учить детей 
пересказывать текст 
в ситуации 
письменной речи 
(ребёнок диктует, 
взрослый 
записывает). 

Т.М. 
Бондаренко. 
Комплексные 
занятия в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.328 

 

31-я Пересказ сказки 
«Как цыплёнок 
потерялся» 

1 Учить 
пересказывать 
небольшие тексты 
без наводящих 
вопросов 
воспитателя. Учить 
произвольно 
строить 
предложения разной 
грамматической 
конструкции. 

Л.А. 
Парамонова. 
Развивающие 
занятия с 
детьми 5-6 лет. 
Стр.121 

 

32-я Пересказ рассказа 
К.Ушинского 
«Утренние лучи» 

1 Учить детей 
пересказывать 
литературный текст, 
используя авторские 
выразительные 
слова. Развивать у 
детей воображение. 

Т.М. 
Бондаренко. 
Комплексные 
занятия в 
старшей 
группе д/с. 
Стр.409 

 

33-я Пересказ рассказа 
Г. Снегирёва 
«Ласточка». 

1 Учить 
пересказывать 
литературное 
произведение 
близко к тексту; 
отвечать на 
вопросы, используя 
предложения из 
текста. Воспитывать 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.135 

 



интерес и любовь к 
птицам, желание за 
ними ухаживать. 

34-я Пересказ рассказа 
Л.Н. Толстого 
«Косточка». 

1 Учить 
пересказывать 
литер-ое 
произведение 
близко к тексту; 
учить понимать 
мотивы поведения 
героев и 
характеризовать их. 
Воспитывать 
нравственные 
качества личности: 
честность, 
правдивость, 
любовь к семье. 

Г.Я. Затулина. 
Развитие речи 
дошкольников
. Стр.114 

 

35-я Пересказ 
произведения 
Л.Толстого «Два 
товарища» 

1 Познакомить с 
новым 
литературным 
жанром-басней, с её 
особенностями. 
Воспитывать 
чуткость к 
образному строю 
языка басни, 
понимать значение 
пословиц о дружбе. 
Пересказывать 
текст. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей 
группе. Стр. 
10 

 

36-я Пересказ рассказа 
«Пчёлки на 
разведках» по 
К.Д. Ушинскому. 

1 Обучение связному 
последовательному 
пересказу с 
наглядной основой в 
виде графических 
схем, отражающих 
последовательность 
событий. 
Закрепление 
разнообразных 
грамматических 
конструкций в 
формировании 
речевых 
высказываний. 

Л.В. Лебедева. 
Конспекты 
занятий по 
обучению 
детей 
пересказу. 
Стр.41 

 

37-я Пересказ рассказа 
«Поющий букет» 

1 Обучение связному 
последовательному 

Л.В. Лебедева. 
Конспекты 

 



по В. Бирюкову. пересказу с 
наглядной основой в 
виде графических 
схем, отражающих 
последовательность 
событий. 

занятий по 
обучению 
детей 
пересказу. 
Стр.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
 



Неделя 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Цели и задачи Методическая литература Дата  

1-я «День знаний» 1 Развивать интерес детей к школе. 
Формировать представление детей о 
празднике «День знаний». Познакомить со 
школьными принадлежностями, их 
названием, назначением. 

Сайт http://kladraz.ru  

2-я «Осень» 1 Расширить обобщённые представления 
детей об осени, как о времени года; о 
существенных признаках сезона 
(похолодание, сокращение светового дня, 
изменение окраски растений, опадание 
листьев, тучи, дожди и т.д.) 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.8 

 

3-я «Профессии 
села». 

1 Закрепить знания детей о различиях города 
и села: дома, транспорт, труд людей. 
Познакомить и рассказать о профессиях 
села. Воспитывать в детях чувство 
уважения к труду людей.  

Н.В. Алёшина. Ознакомление 
дошк-ов с окруж-им и 
социальной действит-ю. Стр. 
23. 

 

4-я «Дары осени». 1 Расширить обобщённые представления 
детей об овощах и фруктах, о месте их 
произрастания. Уточнить, как за ними 
ухаживают, что из них готовят. Напомнить 
о том, что в овощах и фруктах много 
витаминов. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.13,16 

 

5-я «Растём 
здоровыми» 

1 Обобщить знания детей о том, что полезно 
и вредно для человека. Воспитывать 
желание вести здоровый образ жизни. 

Сайт http://nsportal.ru  



6-я «Познай себя» 1 Формировать представления о своем 
физическом «я»- строении и функции 
человеческого тела. 
 

Сайт http://nsportal.ru  

7-я « Моя 
родословная» 

1 Обогатить представления детей о семье: 
дать первоначальные сведения об истории 
семьи, родственных отношениях; уточнить 
наиболее значимую информацию о родных 
ребёнка, необходимую для нормальных 
взаимоотношений (каждый член семьи – 
личность, но всех объединяют обще дела, 
радости, семейные традиции). Формировать 
основы нравственности во 
взаимоотношениях с родителями, 
воспитывать чувство уважения к старшим 
членам семьи. 

М.А. Васильева, В.В. 
Гербова. Комплексные 
занятия. Стр.55. 

 

8-я «Профессии 
людей». 

1 Закрепить знания детей о профессиях; 
расширить кругозор и познавательный 
интерес детей к профессиям своих 
родителей. Формировать уважение к труду 
взрослых разных профессий, определить 
значимость этих профессий. 

М.А. Васильева, В.В. 
Гербова. Комплексные 
занятия. Стр.114. 

 

9-я «Моя страна» 1 Познакомить детей с картой России. 
Обобщить сведения, полученные ими в 
течение года о знаменательных местах 
нашей страны. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Стр.696. 

 

10-я «Символы 
России» 

1 Познакомить детей с историей 
возникновения страны, с её символикой. 

Н.В. Алёшина. Ознакомление 
дошк-ов с окруж-им и 

 



Воспитывать в детях интерес к истории 
своей страны, чувство любви и гордости за 
свою страну. 

социальной действит-ю. Стр. 
168. 

11-я «Москва – 
столица». 

1 Продолжать знакомить детей со столицей 
нашей Родины – Москвой, её основными 
достопримечательностями. Продолжать 
знакомить детей с государственной 
символикой страны. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Стр.716. 

 

12-я «День мамы». 1 Закрепить представления детей о том, что 
есть «День мамы». Воспитывать уважение к 
мамам. 

Сайт http://vospitateljam.ru  

13-я «Зима спешит к 
нам в гости». 

1 Расширить обобщённые представления 
детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о 
явлениях зимней природы. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.41 

 

14-я «Зимние забавы». 1 Формировать представление детей о зимних 
явлениях в живой и неживой природе. 
Расширять кругозор детей, пополняя их 
словарный запас. Показать взаимосвязь 
изменений в природе зимой. Развивать 
память, мышление. Воспитывать интерес к 
играм зимой. 
 

Сайт http://nsportal.ru  

15-я «Что из чего и для 1 Закрепить знания детей о назначении Н.В. Алёшина. Ознакомление  



чего». предметов, о названии материалов из 
которых сделаны предметы. Расширить 
представления детей об истории создания 
предметов человеком, о функциях 
предметов. Воспитывать в детях 
уважительное отношение к людям труда, 
бережное отношение ко всему, что их 
окружает. 

дошк-ов с окруж-им и 
социальной действит-ю. Стр. 
191. 

16-я «Новогодняя 
ёлка» 

1 Знакомить с традициями празднования 
Нового года в нашей стране. Формировать 
положительное отношение к семейным и 
общественным праздникам. Знакомить с 
прав. безоп.повед. в новогодние праздники. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Стр.297. 

 

17-я «Новый год у 
ворот». 

1 Формировать понятие о традициях и 
обычаях празднования Нового года на Руси, 
истории их возникновения. Расширить 
представления детей о культуре своего 
народа. 

М.А. Васильева, В.В. 
Гербова. Комплексные 
занятия. Стр.146. 

 

18-я «Народные 
праздники на 
Руси». 

1 Познакомить с народными праздниками 
(Рождество Христово). 

М.А. Васильева, В.В. 
Гербова. Комплексные 
занятия. Стр.155. 

 

19-я «Приметы зимы». 1 Отметить характерные признаки зимы в 
природе; учить видеть красоту зимней 
природы. 

М.А. Васильева, В.В. 
Гербова. Комплексные 
занятия. Стр.175. 

 

20-я «Зимняя природа» 1 Уточнить и расширить знания детей о Т.М. Бондаренко.  



харак-ых признаках зимы. Дать знания о 
помощи людей растениям и птицам в 
зимних условиях. Воспитывать 
эстетическое видение природы, стремление 
беречь её. 

Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет. Стр. 70. 

21-я «Кто как зимует». 1 Расширить и углубить представления детей 
о зимовке зверей, птиц, рыб, насекомых. 
Учить отыскивать причины изменений в 
жизни животных в изменении условий их 
обитания. Воспитывать любовь к 
животным. Стремление помочь в трудных 
условиях. 

Т.М. Бондаренко. 
Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет. Стр. 59. 

 

22-я «Зимняя 
олимпиада» 

1 Знакомить детей с профессиями и 
занятиями взрослых (на примере профессий 
и занятий спортсменов). Учить детей 
правильно вести себя на морозе. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Стр.368. 

 

23-я «Народные 
праздники на 
Руси: 
Масленица». 

1 Познакомить с историей народного 
праздника Масленица. 

М.А. Васильева, В.В. 
Гербова. Комплексные 
занятия. Стр.251. 

 

24-я «Наша армия» 1 Расширить обобщённые представления 
детей об армии, её функциях; продолжить 
знакомство с военными профессиями, 
показать их общественную значимость. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.77 

 

25-я «Мебель». 1 Расширить обобщённые представления 
детей о мебели и её назначении, об 
основных видах мебели и её частях. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.70 

 



26-я «Мамин 
праздник». 

1 Дать представление о значимости матери 
для каждого человека; воспитывать 
доброжелательное отношение к маме. 

М.А. Васильева, В.В. 
Гербова. Комплексные 
занятия. Стр.231. 

 

27-я «Правила 
безопасного 
дорожного 
движения» 

1 Расширить обобщённые представления 
детей о правилах дорожного движения. 
Рассказать о поведении детей, пешеходов и 
водителей на улице и дороге, о работе 
регулирощика и полицейского. Уточнить и 
закрепить знания детей о названиях и 
значениях элементарных дорожных знаков. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.128 

 

28-я «Народные 
игрушки» 

1 Познакомить с разнообразием русских 
народных игрушек, учить детей различать 
игрушки, знать характерные особенности 
разных промыслов, воспитывать добрые 
 нежные чувства к русскому народному 
творчеству, желание научиться рисовать 
народные игрушки. 

Сайт 
http://prodetskiysad.blogspot.ru/

 

29-я «Вода» 1 Формировать элементарные представления 
детей об использовании воды и её силе. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Стр.539 

 

30-я «Весна красна». 1 Расширить обобщённые представления 
детей о том, когда наступает весна, о её 
основных признаках. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.87. 

 



31-я «День 
космонавтики» 

1 Закрепить знания детей о том, что 12 апреля 
– День Космонавтики. Дать знания о том, 
что полёт человека в космос – это плод 
труда многих людей. 

Н.В. Алёшина. Ознакомление 
дошк-ов с окруж-им и 
социальной действит-ю. Стр. 
164. 

 

32-я «Цветущая 
весна». 

1 Расширить обобщённые представления 
детей о полевых и садовых цветах, их 
строении, местах произрастания. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.120 

 

33-я «Перелётные 
птицы» 

1 Закрепить в памяти детей названия 
перелётных птиц; помочь им уяснить 
стрение птиц, их внешние признаки. 
Уточнить понятия перелётные и 
водоплавающие птицы. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.24. 

 

34-я «Праздник 1 Мая»  1 Обобщение представления об истории 
праздника 1 мая. Познакомить детей с 
историей праздника, традициями 
празднования в разных странах мира. 
Воспитывать чувство патриотизма у 
дошкольников, уважение к историческому 
прошлому страны. 

Сайт maam.ru  

35-я «День Победы» 1 Закрепить знания детей о том, что 9 мая – 
День Победы. Дать понятие о том, что 
страну защищали не только армия, но 
партизаны, среди которых были и дети. 
Воспитывать чувство гордости за свой 
народ, уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Н.В. Алёшина. Ознакомление 
дошк-ов с окруж-им и 
социальной действит-ю. Стр. 
180. 

 



36-я «Насекомые». 1 Расширить и уточнить обобщённые 
представления детей о насекомых; 
вспомнить, где они живут, чем питаются; 
рассказать о пользе насекомых для природы 
и человека. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.126 

 

37-я «Лето». 1 Расширить обобщённые представления 
детей о лете, его признаках. Рассказать о 
летних забавах детей. Закрепить знания 
детей о временах года. 

О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеева. Формирование 
целостной картины мира. 
Стр.135 

 



 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РИСОВАНИЮ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
 

Неделя 
 

Тема занятия Кол-
во 
часов

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата 

1-я «Картинка про лета» 1 Продолжать 
развивать образное 
восприятия, 
образные 
представления. 
Учить детей 
отражать в 
рисунке 
впечатления, 
полученные летом; 
рисовать 
различные деревья 
(толстые, тонкие, 
высокие, 
стройные, 
искривлённые), 
кусты, цветы. 
Развивать 
творческую 
активность. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 35. 

 

 «Знакомство с 
акварелью» 

1 Познакомить детей 
с акварельными 
красками, их 
особенностями: 
краски разводят 
водой; цвет 
пробуется на 
палитре; можно 
получит более 
яркий светлый тон 
любого цвета, 
разбавляя краску 
водой и т.д. Учить 
способам работы с 
акварелью. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 36. 

 

2-я «Осеннее дерево» 1 Учить детей 
располагать 
предметы на 
широкой полосе 
земли «ближе» и 
«дальше»; учить 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.26. 

 



передавать в 
рисунке строение 
дерева – 
соотношение 
частей по величине 
и их расположение 
относительно друг 
друга. 

 «Унылая пора! Очей 
очарованье…» 

1 Учить детей 
умению отражать в 
рисунке признаки 
осени, 
соответствующие 
поэтическим 
строчкам. 
Использовать 
различные 
способы рисования 
деревьев. 
Развивать 
воображение, 
эмоционально-
эстетические 
чувства. 

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
д/с (изо). Стр. 20. 

 

3-я «Укрась платочек 
ромашками» 

1 Учить детей 
составлять узор на 
квадрате, заполняя 
углы и середину; 
использовать 
приёмы 
примакивания, 
рисование концом 
кисточки. 
Развивать чувство 
композиции, 
чувство 
симметрии. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 38. 

 

 «Идёт дождь» 1 Учить детей 
образно отражать в 
рисунках 
впечатления от 
окружающей 
жизни. Закреплять 
умение строить 
композицию 
рисунка. 
Упражнять в 
рисовании 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 43. 

 



простым 
графитным и 
цв.карандашами. 

4-я «Осенний урожай: 
яблоко и груша». 

1 Учить передавать в 
рисунке 
характерную 
форму и окраску 
знакомых фруктов; 
продолжать 
развивать 
композиционные 
умения. 

Е.В. Саллинен. 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности. 
Стр.12. 

 

 «Гроздь винограда» 1 Учить передавать 
форму грозди 
винограда в 
рисунке без показа 
способов 
изображения; 
формировать 
умение 
самостоятельно 
выбирать цвет ягод 
винограда. 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.18. 

 

5-я «Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
дымковских игрушек» 

1 Познакомить детей 
с одним из видов 
народно-
прикладного 
искусства – 
дымковской 
глиняной 
игрушкой; учить 
выделять элементы 
росписи, её 
колорит, мотивы и 
композицию узора 
на изделиях. 
Развивать 
эстетический вкус. 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.46. 

 

 «Дымковский конь». 1 Учить детей 
расписывать ярким 
узором фигуру 
коня, располагать 
узор вдоль ног, 
шеи и на теле 
вертикальными 
рядами; 
использовать в 
узоре элементы 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.49. 

 



дымковской 
росписи. 

6-я «Знакомство с 
городецкой 
росписью» 

1 Познакомить детей 
с городецкой 
росписью. Учить 
выделять её яркий, 
нарядный 
колорит(розовые, 
голубые, 
сиреневые цвета), 
композицию узора, 
мазки, точки, 
чёрточки. Учить 
рисовать эти 
элементы кистью. 
Развивать чувство 
цвета. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 48. 

 

 «Городецкая роспись» 1 Продолжать 
знакомить с 
городецкой 
росписью. Учить 
рисовать элементы 
росписи. 
Упражнять в 
составлении 
оттенков цвета. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 49. 

 

7-я «Знакомство с 
гжельским 
промыслом. 
Рисование каймы» 

1 Познакомить детей 
с изделиями 
мастеров Гжели. 
Учить составлять 
узор на полосе из 
тонких линий и 
мазков в разных 
вариантах. 
Побуждать видеть 
красоту синего и 
белого цветов. 

А.А. Грибовская. 
Обучение 
школьников 
декоративному 
рисование. Стр.53

 

 «Украсим тарелку 
гжельским цветком» 

1 Продолжать 
знакомить детей с 
гжельской 
росписью. Учить 
рассматривать 
узор, выделять 
цветок и его 
элементы. Учить 
рисовать цветок на 
круге, используя 
цвет и оттенок. 

А.А. Грибовская. 
Обучение 
школьников 
декоративному 
рисование. 
Стр.55. 

 



Дополнять цветок 
мелкими деталями. 
Развивать 
эстетические 
чувства. 

8-я «Экскурсия на 
выставку золотой 
хохломы» 

1 Познакомить с 
видом народного 
искусства-золотая 
хохлома. Учить 
различать и 
называть предметы 
с хохломской 
росписью. 
Закрепить знания о 
том, что 
хохломские 
предметы из 
дерева расписаны 
растительным 
узором, что 
мастера 
используют 
определенные 
цвета (золотой, 
красный, чёрный). 

А.А. Грибовская. 
Обучение 
школьников 
декоративному 
рисование. 
Стр.73. 

 

 «Хохломская ложка 
для Жихарки» 

1 Продолжать 
знакомить с 
хохломой, с 
процессом 
создания ложек. 
Учить детей 
составлять узор в 
круге, украшать 
завиток ягодами, 
листьями. Учить 
передавать 
колорит росписи. 

А.А. Грибовская. 
Обучение 
школьников 
декоративному 
рисование. 
Стр.76. 

 

9-я «Моя Родина» 1 Учить создавать 
замысел в 
соответствии с 
заданной темой и 
подбирать способы 
передачи своего 
замысла. Развивать 
чувство 
композиции. 
Воспитывать 
чувство гордости 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие 
занятия с детьми 
5-6лет. Стр.701. 

 



за свою «малую 
Родину». 

 «Кукла в русском 
национальном 
костюме» 

1 Закреплять умение 
изображать фигуру 
человека; учить 
передавать 
характерные 
детали костюма; 
воспитывать 
интерес и 
уважение к 
национальным 
традициям. 

М.А. Васильева. 
Комплексные 
занятия. Стр.310. 

 

10-я «Флаг России» 1 Закрепить знания о 
госуд-ой 
символике России. 
Учить рисовать 
предметы 
прямоугольной 
формы. Упраж-ть в 
умении 
закрашивать 
рисунок, 
используя приёмы 
растягивания слева 
направо. Развивать 
патриотические 
чувства. 

Сайт nsportal.ru  

 «Белая берёза под 
моим окном» 
(рисование с 
элементами 
аппликации). 

1 Учить сочетать 
разные 
изобразительные 
техники для 
передачи 
характерных 
особенностей 
заснеженной 
кроны 
(аппликация) и 
стройного ствола с 
тонкими гибкими 
ветками 
(рисование). 
Совершенствовать 
технические 
умения. Развивать 
чувство цвета. 

И.А. Лыкова. 
Изобраз-ая деят-
ть в д/с. Стр.94 

 

11-я «Спасская башня 
Кремля» 

1 Учить предавать 
конструкцию 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 

 



башни, форму и 
пропорции частей. 
Закреплять 
способы 
соизмерения 
сторон одной 
части и разных 
частей. Развивать 
глазомер. 

изобразительной 
деят-ти. Стр. 103. 

 «Московское метро» 
(рисование  
декоративное с 
элементами 
аппликации). 

1 Познакомить детей 
с декоративной 
оформительской 
техникой – 
мозаикой и 
вызвать интерес к 
рисованию в стиле 
мозаики. Учить 
детей составлять 
многоцветную 
гармоничную 
композицию на 
основе контурного 
рисунка. 
Воспитывать 
эстетический вкус. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие 
занятия с детьми 
5-6лет. Стр.723. 

 

12-я «Цветные страницы» 1 Учить детей 
задумывать 
содержание своего 
рисунка в 
определённой 
цветовой гамме и 
выдерживать это 
условие до конца. 
Закреплять 
приёмы рисования 
акварелью и 
гуашью. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 113. 

 

 «Букет для мамы» 1 Развитие 
художественно-
эстетической 
культуры, с 
помощью 
нестандартных 
приемов 
художественной 
выразительности; 
развивать 
воображение и 

Сайт ped-
kopilka.ru 

 



фантазию ребёнка. 
 

13-я «Волшебные 
снежинки» 

1 Учить строить 
круговой узор из 
центра, 
симметрично 
располагая 
элементы на 
лучевых осях или 
путём 
симметричного 
наращивания 
элементов по 
концентрическим 
кругам. 
Использовать в 
узоре 
разнообразные 
прямые, округлые 
линии формы, 
растительные 
элементы. 

И.А. Лыкова. 
Изобраз-ая деят-
ть в д/с. Стр.96. 

 

 «Зима» 1 Учить детей 
передавать в 
рисунке картину 
зимы в поле, в 
лесу, в посёлке. 
Закреплять умение 
рисовать разные 
дома и деревья. 
Развивать образное 
восприятие, 
творчество. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 61. 

 

14-я «Дети гуляют на 
участке» 

2 Учить детей 
передавать в 
рисунке 
несложный сюжет. 
Закреплять умение 
рисовать фигуру 
человека. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 73. 

 

   Продолжать 
раскрывать 
данную тему. 
Упражнять в 
закрашивании 
карандашами 
элементы рисунка. 

  

15-я «Кружка украшенная 1 Учить детей Г.С. Швайко.  



цветочной гирляндой» рисовать 
цветочную 
гирлянду с 
уменьшением 
величины 
элементов от 
центра к краям; 
ввести новый 
элемент в узор – 
цветок с узкими 
лепестками на 
круглом пятне. 

Занятия по изо в 
д/с. Стр.124 

 «Узоры на кухонных 
досках» 

1 Расширять 
представления 
детей о том. Что 
одинаковые 
изделия можно 
украшать по-
разному. Учить 
самостоятельно 
придумывать узор 
и располагать его 
на доске. 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.129 

 

16-я «Большие и 
маленькие ели» 

1 Учить детей 
располагать 
изображения на 
широкой полосе; 
передавать 
различие по 
высоте старых и 
молодых деревьев, 
их окраску и 
характерные 
строение. 
Развивать 
эстетические 
чувства. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 63. 

 

 «Еловые веточки» 1 Учить детей 
рисовать с натуры 
еловую ветку, 
передавая 
особенности её 
строения, окраски 
и размещения в 
пространстве. 
Развивать 
координацию в 
системе «глаз-

И.А. Лыкова. 
Изобраз-ая деят-
ть в д/с. Стр.102. 

 



рука». 

17-я «Наша нарядная ёлка» 1 Учить детей 
смешивать краски 
в палитре для 
получения разных 
оттенков; 
создавать образ 
нарядной ёлки. 
Развивать 
эстетические 
чувства. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 69. 

 

 « Что мне больше 
всего понравилось на 
новогоднем 
празднике» 

1 Учить детей 
отражать 
впечатления от 
новогоднего 
праздника; красиво 
располагать 
изображения на 
листе. Развивать 
творческое 
воображение. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 71 

 

18-я «Жостовский 
орнамент» 

1 Познакомить детей 
с традиционным 
русским народным 
промыслом 
«Жостовская 
роспись», с 
построением 
традиционных 
жостовских 
орнаментов, 
украшающих 
борта подносов; 
учить рисовать 
элементы 
орнамента кистью, 
держа её тремя 
пальцами 
перпендикулярно 
поверхности листа.

В.Н. Волчкова. 
Конспекты 
занятий в 
старшей группе 
д/с (изо). Стр. 63. 

 

 «Нарисуй какой 
хочешь узор» 

1 Учить детей 
задумывать и 
выполнять узор в 
стиле народной 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 96 

 



росписи, передавая 
её колорит, 
элементы. 
Развивать 
эстетические 
чувства. 
Воспитывать 
любовь к 
народному 
творчеству. 

19-я «Зимние узоры на 
окне» 

1 Продолжать учить 
детей проявлять 
фантазию и 
творчество в 
изображении 
зимнего узора на 
окне, составляя его 
из растительных 
элементов 
(завитков, усиков, 
листьев, ягод, 
цветов). Учить 
детей использовать 
в работе холодный 
тон (белый). 
Продолжать 
упражнять в 
умении 
располагать  узор 
по всей 
поверхности листа 
и в разных 
направлениях.  

Сайт nsportal.ru  

 «Деревья в инее» 1 Развивать 
эстетическое 
восприятие. 
Закреплять умение 
передавать в 
рисунке красоту 
природы. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 83. 

 

20-я «Красивое 
развесистое дерево 
зимой» 

1 Учить детей 
создавать в 
рисунке образ 
дерева, находить 
красивое 
композиционное 
решение. 
Развивать 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 80 

 



эстетическое 
восприятие. 

 «Зимний лес» 1 Обобщить 
представления 
детей о зимних 
явлениях в 
природе, учить 
передавать в 
рисунке 
особенности 
изображаемого 
предмета, 
используя 
нетрадиционную 
технику. Помочь 
детям освоить 
нетрадиционную 
технику рисования 
крупой манки. 
Развивать цветовое 
восприятие, 
совершенствовать 
мелкую моторику 
пальцев рук и 
кистей. Развивать 
творческое 
воображение, 
фантазию. 

Сайт maam.ru  

21-я «Звери в лесу» 2 Повторить и 
закрепить с 
детьми, каких 
животных можно 
встретить зимой в 
лесу. Учить 
изображать 
животных, 
учитывая их 
характерные 
признаки. 
Развивать у детей 
сюжетно-игровой 
замысел, 
внимание, память, 
воображение, 
слуховое 
восприятие, 
наглядно-образное 
мышление. 

Сайт detsadclub.ru  



   Закрепить навыки 
рисования в 
нетрадиционной 
технике «тычок 
жесткой полусухой 
кистью». Вызвать 
у детей 
эмоциональный 
отклик, 
воспитывать 
доброе отношение 
к персонажам, 
воспитывать 
умение правильно 
вести себя в 
коллективе. 

  

22-я «Зимние игры» 2 Учить рисовать 
фигуру человека 
(ребенка) в зимней 
одежде 
(комбинезоне, 
передавая форму 
частей тела, их 
расположение, 
пропорцию, учить 
передавать 
простые движения 
рук и ног, 
подводить детей к 
передаче образа 
нетрадиционным 
способом (при 
помощи руки); 
развивать умение 
передавать в 
рисунке свое 
отношение к 
зимним играм. 

Сайт maam.ru  

   Продолжать учить 
использовать в 
рисунке разные 
материалы: 
графитный 
карандаш, цветные 
восковые мелки, 
акварель. 
Закреплять 
технические 

  



навыки рисования 
материалами. 
Прививать любовь 
к здоровому 
образу жизни и 
занятиям спортом. 

23-я «Солнышко 
нарядись!» 

1 Вызвать у детей 
желание создать 
солнышко по 
мотивам 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
книжной графики. 
Использовать в 
рисунке 
разнообразные 
прямые, округлые 
линии формы, 
растительные 
элементы. 
Развивать 
воображение. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие 
занятия с детьми 
5-6лет. Стр.525. 

 

 «Масленица» 1 Знакомить детей с 
символом 
Масленицы – 
блинами; дать 
детям понятие 
«Масленица-
блиноедка». 
Развивать 
мышление, 
творческие 
способности; 
укреплять 
здоровье детей.  
Воспитывать 
интерес к 
традициям и 
обычаям русского 
народа; вызвать 
чувство радости от 
грядущего 
праздника.  
 

Сайт 
supermams.ucoz.ru

 

24-я «Наша армия» 2 Дать детям знание 
об армии и родах 
войск, 

Сайт maam.ru  



формировать у них 
представление, что 
в армии служат не 
только мужчины, 
но и женщины; 
упражнять детей в 
изображении 
человека, в 
передаче 
характерных 
особенностей 
(одежда, поза). 

   Закрепить приемы 
рисования и 
закрашивания 
рисунков, 
используя разные 
технические 
средства: цветные 
карандаши, 
фломастеры, 
восковые мелки; 
воспитывать 
любовь к Родине, 
гордость за армию, 
желание стать 
защитниками 
Отечества. 

  

25-я «Украсим кукольную 
мебель городецким 
узором» 
(коллективная 
работа). 

2 Учить делать 
набросок простым 
карандашом, 
располагать 
рисунок по всему 
листу. Развивать 
воображение. 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.132. 

 

   Закрепить 
элементы и 
цветовую гамму 
городецкого узора. 
Учить детей 
самостоятельно и 
творчески 
применять умения 
и навыки.  

  

26-я «Картинка маме к 
празднику» 

1 Обобщить и 
расширить знания 
детей о 
нетрадиционной 

М.А. Васильева. 
Комплексные 
занятия. Стр.245. 

 



технике рисования. 
Развивать 
цветовосприятие, 
чувство 
композиции; 
любовь и уважение 
к близкому 
человеку – маме. 

 «Мамочка милая, 
мама моя» 

1 Воспитывать у 
детей 
эмоциональное 
отношение к 
образу мамы; 
Учить передавать в 
рисунке её образ. 

В.Н. Волчкова. 
Конспект.зан. в 
старш. группе д/с 
Стр. 65. 

 

27-я «Машины нашего 
города» 

1 Учить детей 
изображать разные 
автомобили. 
Закреплять умение 
рисовать предметы 
и их части 
прямолинейной 
формы, передавать 
пропорции частей. 
Развивать 
творчество. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 76. 

 

 «К магазину подъехал 
грузовой автомобиль» 

1 Передавать в 
рисунке 
несложный сюжет, 
строить 
композицию 
сюжетного 
рисунка по 
графической 
схеме. 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.113. 

 

28-я «Козлики и бараны» 1 Продолжать учить 
украшать 
дымковским 
узором животных, 
ввести в узор 
новый элемент – 
кольцо. Закреплять 
цветосочетание 
характерное для 
дымковской 
росписи. 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.55. 

 

 «Роспись дымковской 
куклы» 

1 Учить детей 
раскрашивать 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 

 



полностью 
силуэты 
дымковских кукол. 
Формировать 
умение выбирать 
один из вариантов 
узора для юбки. 
Соблюдать подбор 
цветов, 
характерный для 
росписи 
дымковской 
куклы. 

д/с. Стр.64. 

29-я «Я рисую море» 
(рисование-
экспериментирование) 

1 Вызвать интерес к 
созданию образа 
моря различными 
нетрадиционными 
техниками. 
Развивать 
воображение, 
чувство 
композиции. 

И.А. Лыкова. 
Изобраз-ая деят-
ть в д/с. Стр.174. 

 

 «Тайна подводного 
царства» 

1 Познакомить детей 
с подводным 
пейзажем. Научить 
предавать в 
рисунке не только 
форму, но и 
пластику 
предмета, его 
характер с 
помощью мелких 
деталей. 

Г.С. Швайко. 
Занятия по изо в 
д/с. Стр.25. 

 

30-я « Весна красна!» 2 Познакомить детей 
с новой техникой 
рисования – 
монотипией, учить 
рисовать по 
«мокрому» листу, 
вызвать 
положительные 
эмоции от 
проделанной 
работы, 
совершенствовать 
умения детей в 
различных 
изобразительных 

Сайт nsportal.ru  



техниках. 
   Воспитывать у 

детей интерес и 
любовь к природе, 
учить замечать ее 
изменения и 
передавать их в 
рисунке. Развивать 
воображение, 
творчество. 

  

31-я «На далёкой 
удивительной 
планете». 

1 Инициировать 
поиск 
изобразительно-
выразительных 
средств для 
создания 
фантазийных 
космических 
сюжетов. 
Развивать 
воображение, 
любознательность. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительное 
творчество в д/с. 
Стр. 132. 

 

 «Полёт в космос» 1 продолжать 
знакомить детей с 
праздником – День 
Космонавтики. 
Закреплять умение 
детей рисовать 
ракету, летящую в 
космосе. 
Воспитывать 
интерес к 
празднику - Дню 
Космонавтики. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
память, внимание, 
речь. 
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32-я «Цветут сады» 1 Закреплять умение 
детей изображать 
картины природы, 
передавая её 
характерные 
особенности. 
Учить располагать 
изображение по 
всему листу. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 109. 

 



Развивать умение 
рисовать разными 
красками. 

 «Ветка сирени» 1 Закрепить умение 
рисовать ветку 
сирени способом 
тычка; 
формировать 
чувство 
композиции и 
ритма; 
воспитывать 
эстетически-
нравственное 
отношение к 
природе через 
изображение ее 
образа в 
собственном 
творчестве. 
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33-я «Пришла весна, 
прилетели птицы.» 

2 Уточнить 
признаки весны; 
формировать 
представления о 
весне как периоде 
пробуждения 
природы: показать 
зависимость роста 
растения от 
изменений в живой 
природе, 
связанных с 
приходом весны; 
закрепить название 
первых весенних 
цветов. Упражнять 
в красивом 
расположении 
изображения на 
листе; развивать 
эстетическое 
восприятие. 

М.А. Васильева. 
Комплексные 
занятия. Стр.234. 

 

   Продолжать 
работать над 
картиной. 
Закрепить техники 
работы с 
акварелью и 

  



гуашью. 
34-я «Открытка к 

празднику Первомай» 
2 Познакомить детей 

с весенним 
праздником «1 
Мая». Дать 
понятия о первом 
мае (какие другие 
названия этого 
праздника, кто и 
как отмечает). 
Учить отображать 
цветовые 
сочетания 
праздника в 
рисунке, 
располагать сюжет 
на всем листе 
бумаге. 
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   Закреплять навыки 
и умения создания 
эскиза простым 
карандашом и 
рисования 
акварелью. 
Развивать 
внимание, память, 
мышление и 
самостоятельность.

  

35-я «День Победы!» 2 Учить отображать 
в рисунке 
впечатления от 
праздника Победы; 
создавать 
композицию 
рисунка, 
располагая внизу 
дома или 
Кремлёвскую 
башню, а вверху 
салют.  

М.А. Васильева. 
Комплексные 
занятия. Стр.321. 

 

   Закреплять 
техники рисования 
красками и 
гуашью; умение 
смешивать цвета 
на палитре. 

  

36-я «Бабочка» 1 Закрепить знания 
детей о насекомых; 
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умение рисовать 
методом 
«тычкование». 
Развивать мелкую 
моторику рук; 
воображение. 

 «Бабочки летают над 
лугом» 

1 Учить детей 
отражать в 
рисунке 
несложный сюжет; 
располагать 
изображение на 
широкой полосе. 
Учить предавать 
контуры бабочек 
неотрывной 
линией. 
Закреплять умение 
рисовать 
акварелью. 

Т.С. Комарова. 
Занятия по 
изобразительной 
деят-ти. Стр. 110. 

 

37-я «Радуга-дуга». 1 Продолжать учить 
детей 
самостоятельно и 
творчески 
отражать свои 
представления о 
красивых 
природных 
явлениях разными 
изобразительно-
выразительными 
средствами. 
Развивать чувство 
цвета. 
Воспитывать 
эстетическое 
отношение к 
природе. 

Л.А. Парамонова. 
Развивающие 
занятия с детьми 
5-6лет. Стр.753. 

 

 «Скоро лето!» 1 Продолжать 
знакомить детей с 
техникой 
рисования смятой 
бумагой, развитие 
художественно-
творческих 
способностей и 
восприятия. 
Воспитывать 
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бережное 
отношение к 
природе.  

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

 
Неделя 
 

Тема занятия Кол-
во 
часов 

Цели и задачи Методическая 
литература 

Дата  

2-я «Подносы из 
Жостова» 

1 Учить детей создавать 
декоративные 
композиции из 
природного 
материала-
засушенных листьев и 
лепестков. 
Познакомить с 
искусством 
Жостовской росписи. 
Развивать чувство 
цвета и композиции. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.28

 

4-я «Нарядные 
бусы и 
браслеты от 
дедушки 
Лукони» 

1 Вызвать у детей 
интерес к созданию 
украшений (бус, 
ожерелий, браслетов) 
из природного 
материала (ягод 
рябины, желудей, 
мелких шишек, 
семян) в масштабе «на 
себя» по двум меркам 
(шея, рука). Уточнить 
представления об 
орнаменте. Учить 
пользоваться иглой. 
Развивать чувство 
формы, ритма, 
композиции. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.30

 

6-я «Портреты и 
сюжеты» 
(коллаж из 
осенних 
листьев) 

1 Знакомить с жанром 
пластических фигур 
на основе сравнения 
портрета и сюжета. 
Вызвать интерес к 
созданию картин из 
осенних листьев и 
лепестков. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.26

 



Совершенствовать 
технику 
«коллажирования». 
Развивать 
художественный вкус, 
чувство формы и 
цвета. 

8-я «Игрушки-
погремушки» 

1 Познакомить с 
историей и 
традициями 
игрушечного ремесла. 
Показать варианты 
погремушек. 
Развивать восприятие 
формы и звука, 
творческое 
воображение. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.16

 

10-я «Разноцветные 
волчки» 

1 Расширять и 
обогащать 
представления о 
традиционных 
народных игрушках. 
Вызвать интерес к 
моделированию 
старинной игрушки 
«волчок». Развивать 
творческое 
воображение. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.18

 

12-я «Румяные 
заплетушки от 
мамушки 
Ладушки»  

1 Расширить опыт 
работы с тестом. 
Познакомить с 
технологией 
изготовления 
оригинальных 
хлебобулочных 
изделий. Развивать 
интерес к истории и 
традициям 
национальной 
культуры. 
Воспитывать любовь 
к своей семье.  

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.32

 

14-я «Снеговик» 1 Познакомить детей с 
новым материалом-
поролоном-и научить 
как делать из него 
несложные игрушки. 
Развивать чувство 

Л.В. Куцакова. 
Конструирование 
и худ.труд в д/с. 
Стр.77 

 



формы и 
воображение. 

16-я «Праздничная 
наковальня» 

1 Познакомить детей с 
худ.обработкой 
металла. Углубить 
интерес к 
экспериментированию 
с фольгой. Развивать 
творческое мышление 
и воображение.  

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.42

 

18-я «Пряничные 
человечки» 

1 Расширить опыт 
работы с тестом. 
Познакомить со 
старинной 
технологией 
изготовления 
пряничных 
человечков и других 
фигурок силуэтным 
способом (с помощью 
лекала). Развивать 
интерес к истории и 
традициям 
национальной 
культуры. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.46

 

20-я «Морозные 
гостинцы и 
украшения» 

1 Поставить 
проблемную задачу-
сравнить 
деятельность кузнеца 
и действия мороза. 
Расширить опыт худ. 
конструирования из 
фольги и мягкой 
проволоки. Развивать 
творческое 
воображение. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.45

 

22-я «Игрушки» 
(мастерим из 
конусов) 

1 Учить делать игрушки 
из конусов. 
Воспитывать 
аккуратность. 
Развивать творческое 
воображение. 

Л.В. Куцакова. 
Конструирование 
и худ.труд в д/с. 
Стр.72 

 

24-я «Открытка к 
23 февраля»  

1 Обучать началам 
работы над 
многослойной 
аппликацией с 
использованием 
бумаги, картона, 
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ленты, 
двухстороннего 
скотча. Учить с 
помощью взрослого 
планировать этапы и 
последовательность 
выполнения работ; 
формировать умение 
выполнять 
последовательную 
цепочку действий; 
развивать умение 
доводить работу до 
конца. 

26-я «Цветок для 
мамы» 

1 Продолжать учить 
детей работать с 
гофрированной 
бумагой; развивать 
творческие 
способности детей. 
Развивать 
координацию речи с 
движениями, мелкую 
и общую моторику; 
воспитывать любовь и 
уважение к матери, 
как к самому 
близкому и родному 
человеку. 
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28-я «Кукла 
Бессонница» 

1 Содействовать 
углублению интереса 
к истории и 
традициям народной 
игрушки. Научить 
мастерить 
традиционную 
тряпичную куклу 
Бессонницу 
бесшовным способом. 
Развивать тактильное 
восприятие, 
аккуратность и 
ловкость. 
Воспитывать 
худ.вкус, чувство 
красоты и гармонии.  

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.59

 



30-я «Мозаика 
«Весенние 
картинки»». 

1 Дать представление о 
мозаике как 
древнейшей 
худ.технике. Научить 
создавать коллажи из 
битой яичной 
скорлупы. Развивать 
худ.вкус. 

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.67

 

32-я «Весенний 
венок» 

1 Научить плести венок 
из живых цветов, 
веточек. Развивать 
чувство ритма, 
ловкости. 
Воспитывать любовь 
к природе.   

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.75

 

34-я «Воздушные 
игрушки» 
(вертушки, 
самолётики, 
змеи, шары). 

1 Расширить опыт 
изготовления 
самодельной игрушки 
из бумаги для 
подвижных игр на 
улице. Учить работать 
по чертежам. Вызвать 
интерес к 
оформлению 
воздушных шаров.  

И.А. Лыкова. 
Художественный 
труд в д/с. Стр.70

 

36-я «Бабочка» (из 
природного 
материала) 

1 Учить конструировать 
бабочку из 
природного 
материала. Развивать 
чувство формы, 
воображение. 
Воспитывать любовь 
к природе. 

М.А. Васильева. 
Комплексные 
занятия. Стр.47 

 

 
 
 
Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  



• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. • Соблюдает 
правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 
их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает 
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  



• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• 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.  

• 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы поддержки инициативы в социально-коммуникативном 
развитии у детей старшей группы  

Создание условий  

- разнообразие сюжетно-ролевых игр (супермаркет, почта, салон красоты, 
ателье, поликлиника, семья и.д) ;  

-наличие разнообразных театрализованных игр;  



- дидактические игры; 

 -подвижные игры;  

-наличие уголка безопасности;  

-наличие уголка дежурства.  

Позиция педагога  

-способствовать позитивной социализации детей старшего дошкольного 
возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;  

-прививать ребенка к труду, помощи взрослым;  

-формировать безопасное поведение в быту, на улице и т.д.  

Форма организации детей  

- применять различные виды занятий (индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные) длительностью не более 25 минут;  

- использование дидактических игр, настольно - печатных игр;  

-использование сюжетных иллюстраций, раздаточного и демонстративного 
материала;  

- чтение художественной литературы, беседы, формирование основ 
безопасности в играх и практических действиях;  

-развивать навыки самообслуживания, самостоятельности, трудового 
воспитания.  

 

 

 

 

Способы поддержки инициативы в познавательном развитии у детей 
старшей группы  

Создание условий  

-наличие разнообразных игр и пособий на развитие логики, мышления, 
внимания;  

-счётный наглядный и раздаточный материал;  



-игры типа «Числа и цифры». «Учись считать», «Цвет», «Форма», «Размер».  

Дидактические игры:  

«Геометрическое лото», «Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», 
«Геометрическая мозаика», Целое из частей, «Сложи фигуру», «Какой цифры 
не хватает», «Числовой ряд», «Математические домики», «Составь число», 

«Математическая рыбалка», «Детям о времени», «Измеряем всё подряд», 
«Составь задачу»;  

-развивающие игры: Блоки Дьенеша и схемы к ним, палочки Кюйзенера и 
схемы, счётные палочки и схемы к ним  

-Сложи узор, сложи Квадрат», «Рамки Монтессори», «Дроби», «Прозрачный 
квадрат»;  

-игры на плоскостное моделирование: Танграм; -игрушки для сенсорного 
развития детей: вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные 
картинки, шашки, лото;  

-в уголке природы: наличие календаря погоды, инвентарь за уходом 
комнатных растений, лейки, муляжи фруктов, овощей;  

-в центре экспериментирования: различные емкости для воды и сыпучих, 
весы, микроскоп, песочные часы, предметы разной величины, веса, формы, 
картотека проведения экспериментов в старшем возрасте, природный 
материал для проведения экспериментов; пинцеты, лупы, фартуки, 
знакомство с растениями и животными различных климатических зон, живая 
и неживая природа и т.д.  

Позиция педагога  

-поощрять любознательность, развитие и выявление интересов ребенка;  

-формировать действия, направленные на познание окружающего мира, 
развитие сознательной деятельности;  

-развивать творческие задатки и воображения;  

-формировать знания о самом себе, других детях и людях, окружающей среде 
и свойствах различных предметов;  

-знакомить детей с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество;  

-упражнять в осознании времени и пространства, причины и следствия;  

-давать детям знания о своей Отчизне, прививать общие культурные 
ценности;  



-дать представления о национальных праздниках, обычаях, традициях;  

-дать представление о планете как всеобщем доме для людей, о том, как 
многообразны жители Земли и что у них общего. Ребята узнают обо всем 
многообразии растительного и животного мира и работают с местными 
экземплярами.  

Форма организации детей  

- применять различные виды занятий (индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные) длительностью не более 25 минут;  

-личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность;  

-применение различных дидактических заданий и игр;  

-использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у 
детей таких черт, как воображение, любознательность и развитие речи, 
пополнение словарного запаса;  

-организованные игры на формирование мышления и памяти; 

 -расширять опыт ориентировки в частях собственного тела в процессе игр и 
игровых упражнений по физическому развитию;  

-познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы 
дети не были пассивны, для поддержки их активности используются 
различные игровые упражнения для вовлечения в игру всех детей.  

Способы поддержки инициативы в речевом развитии у детей старшей 
группы  

Создание условий 

 - игры на развитие звуковой культуры речи, грамматический строй речи, 
формирование словаря, мнемотаблицы;  

-пособия и раздаточный материал на развитие устной речи;  

-игры по звуковой культуре речи; -игры на звукоподражание: «Звуковой 
куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови громко», «Эхо». 

 -игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», 
«Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка», «Султанчики», 
«Кораблики»;  

-игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения: 
«Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», 



«Логопедическое лото», «Чудесный мешочек», «Ромашка», «Кто в домике 
живёт», «Подбери картинку», «Шумящие коробочки», «Звуковой коллаж».  

-картотека артикуляционных игр и упражнений;  

-игры на развитие словаря, и грамматического строя речи «Глаголы в 
картинках», «Учимся использовать предлоги», «Предлоги», «Автобус для 
зверят», «Ёлочка», «Назови одним словом», «Четвёртый лишний», «Подбери 
слова к картинке», «Где я это видел», «Тактильные дощечки», «Тактильные 
мешочки»;  

-игры на развитие связной речи: «Расскажи сказку», «Истории в картинках», 
«Что сначала,что потом», «Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм для 
составления описательного рассказа», «Предметы из сюжетов», «Расскажи 
про детский сад», «Телефон», «Сам себе сказочник»;  

- книжный уголок с богатым подбором художественной литературы;  

-фотографии поэтов России и зарубежья.  

Позиция педагога  

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать 
словарный запас;  

- ежедневное использование речевых игр с детьми, загадок, пословиц и 
поговорок;  

- ежедневное чтение детям;  

- поощрять стремление делать собственные умозаключения, внимательно 
слушать его рассуждения, относится к таким попыткам с уважением;  

- поддерживать стремление ребенка рассказывать о личном опыте, делиться 
своими впечатлениями;  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, владение 
конструктивными способами общения; 

 - воспитание интереса и любви к чтению.  

Форма организации детей  

- применять различные виды занятий (индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные) длительностью не более 25 минут;  

- использовать дидактические речевые игры при реализации всех 
образовательных областей;  

-закреплять звуковую культуру речи и грамматический строй речи;  



-обогащать словарный запас детей, использование малые фольклорные 
формы для развития речи при организации игр и занятий;  

- организовывать речевое общение детей.  

 Способы поддержки инициативы в художественно-эстетическом 
развитии у детей старшей группы  

Создание условий  

-наличие разных виды театров: пальчиковый, настольный, на фланелеграфе, 
деревянный на дисках, би-ба-бо, напольный, теневой;  

-атрибуты, муз. инструменты, сделанные своими руками;  

- наличие уголка ряженья;  

-изо уголке наличие различных материалов для рисования: образцов для 
рисования, краски, кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, 
фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры, клей карандаша, картотеки 
стихов по народно- прикладному искусству, настольно- печатные игры; 
наличие пластилина, досок для лепки, стеков. 

 Позиция педагога 

 -развивать творческие способности детей в лепке, аппликации, в 
изобразительном искусстве;  

- развитие моторики рук ;  

-развивать интерес к конструктивной деятельности;  

-обучение детей нетрадиционным техникам рисования; 

 -развивать фантазию ребенка.  

Форма организации детей  

- применять различные виды занятий (индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные) длительностью не более 25 минут;  

-проведение театральных вечеров;  

-знакомить с произведениями живописи, архитектуры;  

-познакомить с понятием народное искусство , виды и жанры народного 
искусства;  

-использование дидактических игр в образовательной области;  

-использование настольно-печатных игр в свободной игровой деятельности.  



 Способы поддержки инициативы в музыкальном развитии у детей 
старшей группы  

Создание условий  

Эстетически-развивающая среда, содействующая целенаправленному 
обучению, развитию и вызывающая интерес к музыкальной деятельности.  

-Музыкально-дидактический материал; 

 -Музыкальный уголок с детскими музыкальными инструментами и 
игрушками;  

-Разнообразный наглядный материал для восприятия музыкальных 
произведений (картинки, игрушки):  

-Разнообразные предметы для выполнения движений под музыку (флажки, 
платочки, султанчики, ленточки, цветы и т.д.);  

-Фонотека детских песен, танцев, песен, игр; -Детские костюмы и шапочки 
для проведения игр; обыгрывания песен и хороводов, занятия театральной 
деятельностью.  

Позиция педагога  

Основное внимание уделяется формированию умения воспринимать и 
сравнивать различные музыкальные произведения, дальнейшему развитию 
музыкальных способностей. Содержание занятий усложняется: расширяется 
репертуар и возрастают требования к качеству выполнения заданий. 

 -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. 

 -Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей.  

Форма организации детей  

1.Непосредственная образовательная деятельность с детьми (музыкальные 
занятия), которые проводятся два раза в неделю , продолжительностью 25 
минут. Занятия могут быть разных видов: типовые, тематические, 
доминантные, комплексные и интегрированные.  



2.Праздники  

3.Развлечения  

4.Самостоятельная музыкальная деятельность  

5.Музыка в повседневной жизни.  

6. Проектная деятельность.  

Способы поддержки инициативы в физическом развитии у детей 
старшей группы  

Создание условий  

Имеется спортивный зал, оборудован спортивным инвентарем и 
оборудованием, которое используется при проведении физкультурных 
занятий и спортивных праздниках (швецкая стенка, скамейки, мячи, 
скакалки, обручи, набивные мячи, канаты, мешочки с песком, 
гимнастические палки и другое.  

Позиция педагога  

Способствовать в приобретении следующих видах деятельности у детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких 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, прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании и др.) 

 

 Форма организации детей  

- применять различные виды занятий (индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные) длительностью не более 25 минут;  

- использовать наглядные пособия; -использовать в занятия стихи, загадки, 
речевки;  

- проведение спортивных праздников;  

- ежемесячно проводить спортивные досуги -утренняя гимнастика;  



-день здоровья.  

 

10.Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника _______________группы  ________________ возраст 
____________. 
                                                                                         Ф.И.О.ребенка  
 
на период __________________________________ 
 

Образ
овате
льные 
облас
ти  

Проблемы, 
выявленные в 
ходе 
мониторинга 

Основные дидактические 
задачи (по программе) 

Дидактические 
игры и 
упражнения 

Результаты 
индивидуальной 
работы 
         - не 
усвоено                 
        - частично 
усвоено  
        - усвоено 

ян
ва

р

ф
ев

ра

м
ар

т 

ап
ре

л

Здоро
вье 
 

Не имеет 
представление 
об основных 
функциях 
организма и 
частях тела и 
условиях его 
функционирова
ния. 
Не имеет 
представления 
о пользе 
движений для 
здоровья. 
Не имеет 
представления 
о пользе 
витаминов, 
продуктах, в 
которых они 
содержатся. 

Прививать культурно-
гигиенические навыки и 
формировать  у детей 
привычку к ЗОЖ: 

 Формировать 
представления об 
особенностях своего 
организма, назначении 
отдельных органов 
(глаза, ухо, нос, ноги и 
т.д.), условиях их 
нормального 
функционирования. 

 Формировать понятие 
о том, что каждый 
человек должен сам 
заботиться о себе и о 
своем здоровье. 

 
 

Игр. 
упражнение: 

«Расскажи 
Айболиту о 
себе» 

«Покажи, как 
правильно 
чистить зубы». 

«Семейные 
увлечения и 
хобби» 
(рассказы детей) 

Д/игра «Полезно 
– не полезно» 

    

Социа
лизац
ия 
 

Затрудняется  
игр. действий с 
воображаемым
и предметами. 
Не принимает 

 Создавать условия для 
свободной игры детей; 

внимательно и тактично 
наблюдать за свободной 

Д/игры:  
«Магазин 
игрушек», 

    



на себя роль в 
игре. 
Однообразны 
ролевые 
действия, 
отсутствуют 
ролевые 
высказывания. 
Содержательно
сть и 
длительность 
ролевых 
высказываний, 
наличие 
ролевых бесед 
однообразны. 

игрой детей, включаясь в 
нее по мере необходимости 
как равноправный партнер; 

способствовать созданию 
условий для возникновения 
и развертывания игры 
детей; 
 обогащать детей 

впечатлениями, которые 
могут быть использованы в 
игре; побуждать детей к 
развертыванию игры; 
 в качестве 

непосредственных 
участников игры предлагать 
детям различные виды игр 
(сюжетно-ролевые, 
режиссерские, игры-
драматизации, игры с 
правилами) и игровых 
действий; 
 помогать овладевать 

способами ролевого 
взаимодействия; 

 приобщать детей к 
культуре 
взаимоотношений в 
игре;  

 

«Нас лечат врач 
и медсестра»,  

«Новоселье 
куклы», 

«Дом в котором 
ты живешь», 

«Зоопарк», 

 «Что надо для 
поездки»,  

«подбери груз 
для машины». 

Игровые 
обучающие и 
проблемные  
ситуации. 

Игры – 
драматизации: 
«Перчатки» 
словац. Нар. 
Песенка в обраб. 
С. Маршака; 
«Зайки серые 
сидят», «Белки». 

Позна
ние 
(сенсо
рное 
разви
тие) 
 

Не различает 
цвет и форму 
предметов. 

Продолжать работу по 
сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный 
опыт, знакомя детей с 
широким кругом предметов 
и объектов, новыми 
способами их 
обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки 
их обследования. 
Совершенствовать 
восприятие детей путем 
активного использования 
всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, 
вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные 

Д/и «Мыши и 
сыр», 
«Разноцветные 
шары», 
«Разноцветные 
обручи», 
«Радуга», «Что 
лежит в 
мешочке», 
«Найди и 
назови», 
«Фигуры из 
палочек», 
«Составь такую 
же фигуру». 

    



впечатления в речи.  
Поддерживать попытки 
самостоятельно 

обследовать предметы, 
используя знакомые новые 
способы; сравнивать, 
группировать и 
классифицировать 
предметы. 
Продолжать формировать 
образные представления на 
основе развития образного 
восприятия в процессе 
различных видов 
деятельности. 
 Развивать умение 

использовать эталоны как 
общественно 
обозначенные свойства и 
качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т.п.); 
подбирать предметы по 1-
2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. П.). 

Позна
ние 
(Форм
ирова
ние 
целос
тной 
карти
ны 
мира) 
 

 Не имеет 
представления 
о предметах, не 
умеет выделять 
свойства и 
качество 
предметов, 
затруднены 
представления 
в 
классификации 
предметов, С 
помощью 
взрослого 
называет 
профессии, не 
умеет 
устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи. 

 Создавать условия для 
расширения 
представлений детей 
об окружающем мире. 

 Продолжать 
знакомить с 
признаками 
предметов, 
совершенствовать 
умение определять их 
цвет, форму, 
величину, вес. 
Развивать умение 
сравнивать и 
группировать 
предметы по этим 

признакам.  
 Рассказывать детям о 

материалах, из 
которых сделаны 
предметы, об их 
свойствах и качествах. 
Помогать 
устанавливать связь 

Д/и «Подбери 
посуду 
правильно» 

«Найди пару» 

«Из чего 
сделано?» 

«Раздели 
предметы на 
группы» 

«Свойства» 

«Хитрые 
предметы» 

«Подбери 
картинку». 

    



между 
назначением и строением, 
назначением и материалом 
предметов. 

 Расширять знания 
детей об общественном 
транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). 
 Формировать 

первичные представления о 
школе.  
 Дать элементарные 

представления о жизни и 
особенностях труда в 
городе и в сельской 

местности с опорой на 
опыт детей. 
 Расширять 

представления о 
профессиях. 
 Знакомить с 

домашними животными, 
обитателями уголка 
природы 
 Расширять 

представления детей о 
некоторых насекомых 

 Продолжать знакомить с 
фруктами овощами с 
грибами 
 Закреплять знания 

детей о 
травянистых и 
комнатных 
растениях, их 
названиях 

 Учить узнавать и 
называть 3-4 вида деревьев 
 Расширять 

представления детей об 
условиях, необходимых 
для жизни людей, 
животных, 
растений (воздух, вода, 
питание и т. П.). 

 Развивать умение 
детей замечать 
изменения в 



природе. 
Позна
ние 
(ФЭМ
П) 
 

С помощью 
взрослого 
оперирует 
цифрами в 
пределах 5, 
затрудняется в  
соотношении 
количество 
предметов с 
цифрой, в 
сравнивании 
группы 
предметов, в  
ориентировке в 
пространстве. 
Не 
сформированы 
 временные 
представления. 

 Знакомить с параметрами 
величины протяженных 
предметов ( длина, 
ширина, высота, 
толщина)  
и способами сравнения 
объектов по величине в 
процессе практической 
деятельности с 
наглядным материалом 
(путем наложения и 
приложения). Обозначать 
словом результаты своих 
действий. 

 Показывать образование 
чисел в пределах 5. 
Знакомить с цифрами от 1 
до 5. Развивать  
элементарные    счетные 
навыки, используя 
изученные числа.  

 Обогащать имеющиеся 
представления о 
количественных 
отношениях: сравнить две 
группы предметов и 
рассказать о результатах 
сравнения. 

 Способствовать 
пониманию отношений 
между натуральными 
числами ( больше-
меньше). 

 Формировать 
представление о 
независимости числа от 
пространственного 
расположения элементов 
множества и величины. 
Формировать понимание 
количественного и 
порядкового  значения 
числа. 

 Обогащать представления 
о геометрических 

Д/игры: «Сделай 
лесенку», «Что 
длиннее», 
«Найди 
игрушки», 
«Выше -ниже», 
«Скажи 
наоборот», 
«Отгадай, чего 
не стало», 
«Шире - уже», 
«То лстый - 
тонкий».   
Д/и 
«Разноцветные 
шарики», 
«Столько, 
сколько», 
«Подумай и 
ответь», «Что 
бывает по 
четыре», 
«Сколько 
всего», «Назови 
цифру», «Что 
бывает по 5», 
«Отсчитай 
столько же». 
Д/и «Найди 
круг», 
 «Что бывает 
такой формы»,  
«Найди 
похожее»,  
«Найди 
треугольник», 
«Волшебный 
мешочек». 
Д/и «Где правая, 
где левая?», 
«Что,где?», «Кто 
первый 
назовет?», «На, 
над, под». 
Д/и «Что за 
чем?», «Когда 
это бывает?», 

    



фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник) и их 
свойствах (углы, 
стороны). 
Классифицировать 
предметы по заданному 
признаку (по форме, 
цвету, количеству, 
назначению). 

 Развивать элементарные 
пространственные 
ориентировки ( вперед- 
назад, вверх- вниз, 
далеко- близко). 
Способствовать 
пониманию 
пространственных 
характеристик. 

 Определять и обозначать 
словами местоположение 
предметов относительно 
собственного тела, 
пространственное 
расположение объектов 
относительно друг 
друга, используя 
соответствующие 
грамматические формы. 

 Обогащать временные 
ориентировки. Расширять 
представления о временах 
года, частях суток. 

«Назови 
пропущенное 
слово». 

Позна
ние 
(Конс
трукт
ивная 
деяте
льнос
ть) 
 

Не различает и 
не называет 
детали, 
затрудняется в 
конструирован
ии по схеме, в 
преобразовани
и постройки. 

 Продолжать развивать 
способность различать и 
называть строительные 
детали (куб пластина, 
кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом 
конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, 
величина). 

 Развивать 
умение анализировать 
образец постройки: выделять 
основные части,различать и 
соотносить их по величине и 
форме, устанавливать 

Д/и «Рисунок и 
постройки», 
«Построим 
дом», «Дом для 
матрешки», 
«Башня», 
«Мастерская 
форм», «Собери 
по образцу» 
Игр. упр-е 
«Построй 
ворота».  
 

    



пространственное 
расположение этих частей 
относительно друг друга (в 
домах — стены, вверху — 
перекрытие, 

крыша; в автомобиле 
— кабина, кузов и т.д.). 

 Развивать 
умение 
самостоятельно 
измерять постройки 
(по высоте, длине и 
ширине),соблюдать 
заданный 
воспитателем принцип 
конструкции 
(«Построй такой же 
домик, но 

высокий»).  
 Предлагать сооружать 
постройки из крупного и 
мелкого строительного 
материала, 

использовать детали разных 
цветов для создания и 
украшения достроек. 
Развивать представления об 
архитектурных формах. 

Комм
уника
ция 
 

Затруднения в 
умении 
правильно 
произносить 
звуки, в 
опознании 
звука в слове, в 
отборе 
предметов на 
определенный 
звук, в выборе 
предмета их 
двух с 
заданным 
звуком, в 
поверке 
слоговой 
структуры 
слова, словарь 
признаков, 

Развитие лексической 
стороны речи: 

o Обогащать, расширять и 
активизировать словарный 
запас детей на основе 
углубления представлений 
о предметах, явлениях и 
событиях окружающей 
действительности; 

o Знакомить со словами, 
обозначающими качество, 
признаки и свойства 
предметов; 

o Учить осуществлять 
подбор действий к 
предмету, объекту; 

o Учить понимать 
обобщенное значение слов 
и пользоваться  

Игра-лото 
«Родовые 
понятия» 

Игра: «Подбери 
пару» 

Игра: «Кто 
победит» 

Игра «Высокий - 
низкий» 

Игра «Тяжёлый - 
лёгкий» 

Игры «Жарко - 
холодно», 
«Быстро - 
медленно», 

    



глагольный 
словарь, 
мн.ч.сущ. 
,род.п. сущ. 
Мн.ч., 
уменьшительно 
– ласкательная 
форма, 
Составление 
рассказа по 
картинке, 
составление 
описательного 
рассказа. 

простейшими 
обобщениями в 
самостоятельной речи; 

o Знакомить с простейшими 
антонимами; 

o Начинать знакомить с 
доступными детям 
многозначными  словами 
разных частей речи 
(ручка¸ножки; гладить 
ходить ; новый, сильный)  

Формирование 
грамматического строя 
речи: 

o Упражнять детей в 
потреблении имен 
существительных во 
множественном числе (по 
принципу «один - много») 
и образовании формы 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных (чего 
нет?) с предлогом без; 

o Учить употреблять 
название  животных и их 
детенышей в ед.ч. и мн.ч. 
(не используя трудные 
формы слов), в Род.п мн.ч.;

o Учить 
согласовывать 
прилагательные с 
существительными  (в 
роде и числе); 

o Упражнять в 
умении согласовывать 
числительные с 
существительными (на 
математическом 
содержании); 

o Учить пользоваться 
глаголами  в 
повелительном 
наклонении; обучать 
спряжению глагола 
хотеть; 

o Упражнять в 

«Весело - 
грустно» 

Игра «Скажи 
наоборот» 

Игра «Назови, 
что видишь?» 

Игра «Что я 
делал не скажу, 
лучше я вам 
покажу» 

Игра «Выбери 
нужную 
картинку» 

Игра «Кто 
закончит 
правильно 
предложение» 

Игра «У кого 
такая картинка» 

Игра «Найди, 
где спрятались 
предметы» 

Игра 
«Путаница» 

Игра «Отгадай 
загадки» 

Игра «Кто 
самый 
внимательный» 

Игра «Звуки 
спрятались» 

Игра «Найди 
друзей» 

Игра «Замкни 



употреблении глаголов в 
неопределенной форме 
(сидеть, лежать, плавать и 
т.п.); 

o Упражнять в 
употреблении 
притяжательного 
местоимения  мой ; 

o Упражнять в 
употреблении предлогов, 
выражающих 
пространственные 
отношения (на, в, за, из, 
под, к, над, между, перед и 
др.); 

o Упражнять в 
образовании 
существительных при 
помощи уменьшительно-
ласкательных суффиксов (- 
ищ-, - иц-, - ец-); 

o Учить 
образовывать глаголы с 
помощью приставок; 

o Упражнять в 
образовании 
прилагательных от 
существительных  (малина 
– малиновый и др.); 

o Знакомить с 
приемами 
словообразования 
существительных  (слон – 
слоненок и др.); 

o Обучать 
составлению простых 
предложений за счет 
однородных членов; 

Начать знакомить с видами 
простых предложений ( 
повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные) 
Развитие и 
совершенствование 
звуковой культуры речи: 
o Развивать фонематический 

слух, определять звук в 

цепочку» 

Игра «Не 
заблудись в 
лабиринте» 

Игра «Друг за 
другом» 

Игра «Рассели 
животных по 
домам» 

Рассказывание 
по картинке 

Рассказывание 
по серии 
картинок 
Пересказ текста 
Чтение: 
сказок А.С. 
Пушкина, В.А. 
Жуковского, 
рассказов 
К.Д.Ушинского, 
А.П.Чехова, 
Л.Н.Толстого, 
книги 
познавательной 
направленности 
Н. Сладкова, В. 
Бианки, Ю 
Дмитриева и др. 
писателей, стихи 
и сказки К 
Чуковского, С 
Маршака, В. 
Маяковского, 
Б.Заходера, А.Н. 
Майкова, 
Ф.И.Тютчева 



слове, когда он выделяется 
голосом (с-с-санки) и не 
выделяется голосом учить 
отбирать предметы с 
заданным звуком, 
длительно произнося звук, 
подбирать слово с 
заданным звуком; 

o Уточнять и закреплять 
произношение звуков 
родного языка; 

o Вырабатывать четкое 
произнесение слов, 
предложений, спокойный 
темп  и размеренный ритм 
речи; 

o Развивать интонационную 
выразительность в 
специальных игровых 
упражнениях средствами 
театрализованной 
деятельности; 

o Способствовать развитию 
речевого дыхания, 
речевого внимания. 

Развитие связной речи: 
Продолжать развивать 
диалогическую речь детей:
Готовить детей к обучению 
монологическим типам 
речи (описанию и 
повествованию) 
 

Чтени
е 
худож
естве
нной 
литер
атуры 
 

Не имеет 
представления, 
откуда берутся 
книги(пишут 
авторы , 
иллюстрируют 
художники), не 
вступает в 
диалог со 
взрослыми и 
детьми по 
поводу 
прочитанного, 
затрудняется в 

 Выделить детскую 
литературу как 
самостоятельный вид 
занятий в дошкольном 
учреждении.  

 Формировать 
устойчивый интерес 
ребенка к литературе 
как к виду занятия.  

 Воспитывать 
грамотного 
читателя. 

Использование 
мнемотаблиц и 
мнемодорожек. 

    



объяснении 
причины 
поступков 
героев, не 
способен 
решать 
творческие 
задачи: не 
выстраивает 
свои версии 
сюжетных 
ходов, не 
использует 
прочитанное 
(образ, 
сюжеты) в 
других видах 
дет.деятельност
и (игровой, 
продуктивно и 
др.) 

Худо
жеств
енное 
творч
ество 
 

Имеются 
затруднения :  в 
изображении 
предметов, в 
композиционно
м 
расположении. 
Не достаточно 
сформированы 
приемы 
вырезания 
круга из 
квадрата, овал 
из 
прямоугольник
а, не 
использует 
средства 
выразительност
и, не проявляет 
творчество. 

 Помогать детям при 
передаче сюжета 
располагать 
изображения на всем 
листе в соответствии с 
содержанием действия 
и включенными в 
действие объектами. 

 Направлять внимание 
детей на передачу 
соотношения 
предметов по 
величине: дерево 
высокое, куст ниже 
дерева, цветы ниже 
куста. 

 Продолжать 
закреплять и 
обогащать 
представления детей о 
цветах и оттенках 
окружающих 
предметов и объектов 
природы. К уже 
известным цветам и 
оттенкам добавить 

новые (коричневый, 

Д/игры: 
«Воздушные 
шары», «Спрячь 
мышку», 
«Подбери по 
цвету» 
«Нарисуй 
картинку 
палочками», 
«Картина», 
«Волшебные 
картинки» 
Игровые 
упражнения: 
«Самолеты за 
облаками», 
«Трудные 
виражи», «Вниз 
по реке» , 
«Какой узор». 
Игр.упр-е 
«Ощупай и 
слепи». 
Игр.упр-е : 
«Режем прямо». 
Д/и 
«Геометрическо

    



оранжевый, светло-
зеленый); формировать 
представление о том, как 
можно получить эти цвета.  

 Развивать умение 
смешивать краски для 
получения нужных 
цветов и оттенков. 

 Формировать умение 
правильно передавать 
расположение частей 
сложных предметов 

 Продолжать 
формировать умение 
создавать 
декоративные 

композиции по мотивам 
дымковских, 
филимоновских узоров. 
 

Лепка 
 Продолжать развивать 

интерес детей к лепке; 
 совершенствовать 

умение лепить из 
глины 

(из пластилина, 
пластической массы).  

 Закреплять приемы 
лепки, освоенные в 
предыдущих 

группах.  
 Поощрять стремление 

украшать 
вылепленные изделия 
узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы 
аккуратной лепки. 

 
Аппликация 

 Развивать интерес к 
аппликации, усложняя 
ее содержание и 
расширяя 
возможности создания 
разнообразных 
изображений. 

 Формировать умение 

е лото», 
Лото «Цвет и 
форма», 
Д/и «Сделай 
узор», 
«Сложи узор», 
«Орнамент» 



правильно держать 
ножницы и 
пользоваться ими. 

  Обучать 
вырезыванию, 
начиная с 
формирования навыка 
разрезания по прямой 
сначала коротких, а 
затем 

длинных полос.  
 Развивать умение 

составлять из полос 
изображения разных 
предметов (забор, 
скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в 
вырезании круглых 
форм из квадрата и 
овальных из 
прямоугольника путем 
скругления углов, 
использовании этого 
приема изображения в 
аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов 
и т.п. 

 Продолжать 
расширять количество 
изображаемых в 
аппликации предметов 
(птицы, животные, 
цветы, насекомые, 
дома, как реальные, 
так и воображаемые) 
из готовых форм. 

 Формировать умение 
преобразовывать эти 
формы, разрезая их на 
две или четыре части 
(круг — 

на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники 
и т.д.). 

 Закреплять навыки 
аккуратного 
вырезывания и 



наклеивания. 
 Поощрять проявления 

активности и 
творчества. 

 Формировать желание 
взаимодействовать 
при создании 
коллективных 
композиций. 

Развитие детского 
творчества 

 Вызывать 
положительный 
эмоциональный 
отклик на 
предложение 
рисовать, лепить, 
вырезать и 
наклеивать. 

 Продолжать развивать 
эстетическое 
восприятие, образные 
представления, 
воображение, 

эстетические чувства, 
художественно-творческие 
способности. 

 Продолжать 
формировать умение 
рассматривать и 
обследовать 
предметы, в том числе 
с помощью рук. 

 Обогащать 
представления детей 
об искусстве 
(иллюстрации к 
произведениям 
детской литературы, 
репродукции 
произведений 
живописи, народное 
декоративное 
искусство, скульптура 
малых форм и др.) как 
основе развития 
творчества. 

 Развивать умение 



выделять и 
использовать средства 
вьгразительности в 
рисовании, лепке, 
аппликации. 

 Продолжать 
формировать умение 
создавать 
коллективные 
произведения в 
рисовании, лепке, 
аппликации. 

 Закреплять умение 
сохранять правильную 
позу при рисовании: 
не горбиться, не 
наклоняться низко над 
столом, к мольберту; 
сидеть свободно, не 
напрягаясь. 

 Формировать умение 
проявлять 
дружелюбие при 
оценке работ других 
детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Взаимодействие с родителями дошкольников. 
  
Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
направлениям: 



 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 
непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам 
экстренной помощи – «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального 
общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 



- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры.  

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 267-273).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в старшей 
группе 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 
установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь  1 Родительское собрание «Возрастные особенности 

функционального и психического развития детей 5 – 6 лет» 
2 Буклет «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 
возраста» 
3 Консультация «Ребенок и компьютер» 
4 Анкетирование для родителей «Пожелания на год» 
5 Фотовыставка «Золотая осень» 
6 Оформление родительского уголка «Золотая осень» 
7 Анкетирование родителей вновь поступивших детей 

Октябрь 1 Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников» 
2 Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети» 
3 Праздник «Осень в гости к нам пришла» 
4 Выставка поделок из природного материала 
5 Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

Ноябрь 1 Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 
безопасности» 
2 Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего 
дошкольного возраста» 
3 Праздник ко Дню матери 
4 Фотовыставка «Моя мама» 
5 Проект «Буква моего имени» 

Декабрь 1 Конкурс новогодних поделок 
2 Новогоднее представление 
3 Оформление информации для родителей о безопасности детей в 
новогодние праздники 
4 Папка-передвижка (новогодние советы, приметы, развлечения, 
конкурсы и т. д.) 
5 Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

Январь 1 Информационный стенд «Зимние забавы» 
2 Консультация «Роль развивающих игр для детей 5 – 6 лет» 
3 Памятка «В каких продуктах живут витамины» 
4 Беседа «О профилактике гриппа среди населения» 
5 Фотовыставка новогоднего праздника 

Февраль 1 Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 
2 Спортивное развлечение к 23 февраля «Сильные, смелые, ловкие» 
3 Фотоколлаж «Мой папа» 
4 Родительское собрание «Особенности формирования речи и 
коммуникативных навыков у детей в современных условиях» 

Март 1 Творческие работы детей к 8 марта  
2 Подготовка к весеннему празднику 
3 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 



4 Буклет «Мама-терапия» (лечение маминой любовью) 
Апрель 1 Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 

условиях» 
2 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 
3 Мастер-класс «О наказании детей» 

Май  1 Организация выставки «День Победы» 
2 Итоговое родительское собрание на тему: «Растем, играя» с 
представлением праздника-развлечения «Путешествие в сказку» - 
инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» (в рамках реализации 
Программы «Ступеньки к школе») 
3 Проект «Памятные места нашего города» 
4 Беседа «Безопасность детей, забота взрослых» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список использованной литературы:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста МДОУ  
«Детский сад №5»,  разработанная с учетом примерной программы и на 
основе авторской программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования.  

4. Старшая группа. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017-128с. Комарова Т.С. 
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

5. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 
Соломенникова О. А. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017-112с.  

6. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным. и социальным окружением» 
Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 
2012-64с  

7. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к 
демонстративному материалу «Звуки и буквы» для занятий с детьми 5-7 лет. 
–Изд. 3-е, перераб. Е.В.Колесникова- М.: Ювента, 2013-48с.  

8. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. Пособие к 
рабочей тетради « Я считаю до десяти».- 4-е изд, перераб. И доп.-М.: ТЦ 
Сфера, 2015-96с.  

9. Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 
2017-80с.  

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 
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МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2017-144с 



 

 

 

 

 

 

 


