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I - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.Пояснительная записка.  

 

        Рабочая программа старшей логопедической группы № 10 разработана педагогами группы на основе образовательной программы МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО. И является нормативным 

документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

 

1.1 . Цели и задачи реализации Программы. 
 

      Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 



9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

 
Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 4 предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. В основу Программы положены идеи 

возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

 Реализация этих идей предполагает и предусматривает:  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

1.3. Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

 
Физическое  развитие. 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у 

девочек – мягкие, плавные). 

          К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  

завязать  бантиком. 

        В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 



Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и 

в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  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. 

     В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – 

до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  

это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

    Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  

взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

     Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

     В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

      Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  



В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

     Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 
1.4. Планируемые результаты усвоения программы. 

Образовательная 

область 

К концу года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 

 

Физическое развитие Умеют  сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваются активного движения кисти руки при броске. Закреплено умение быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, круге. Закреплено умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сформировано  умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Развит  интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Закреплено умение выполнять правила игры. Развито умение согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Речевое развитие Овладели умением проявлять инициативу с целью получения новых знании. Совершенствовать речь как средства 

общения.  

Сформировано   умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Развит интерес детей к художественной и познавательной литературе.  Умеют доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

Познавательное Сформировано умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) 



 

1.5. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Программе и особенностям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

II - Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

развитие. или толщины, систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине, 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. Умеют сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте).  

Развит глазомер,  умеют находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Развит интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой.  Сформирована способность к 

полноценному конструированию, стимулируют развитие сюжетной линии игры. Развита способность различать 

характер песен, инструментальных пьес. 

Развит устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности. Развиты эстетические чувства. 

Умеют создавать художественные образы. Умеют отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать.  

У детей сформировано певческое умение и навыки, развит музыкальный слух. Развита способность к песенному, 

музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 



Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

2.2. Формы, способы,  средства реализации Программы в средней логопедической группе. 

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 

(СОД) 

Самостоятельная 

деятельность. 

(СД) 

Работа с родителями. 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

Игра-беседа «Кто о нас заботится?» (труд, 

воспитателя, няни, музыкального работника, 

медсестры, повара). Экскурсия «По группе и д/саду». 

Беседы  «Как надо вести себя в д/саду», «Что мы 

делаем в д/саду». 

Ситуативный разговор «На пути  в д/сад» 

(безопасность). 

Коммуникативная игра «Как зовут, угадай и предмет 

передай» 

С/р.  Игра «Детский сад». 

Игры по интересам. 

 

Оформление «Уголка 

для родителей» 

 

2 неделя До свиданья, 

лето 

Беседа «Чем мне запомнилось лето». 

Д/игры: «Какой? Какая? Какое?», «Подбери 

картинку» 

Составление панно «Лето». 

 

С/р. Игра «Летнее 

путешествие» 

Рассматривание иллюстраций 

о лете. 

Выставка детских работ 

«Лето» 

3 неделя Овощи. Дидактические игры «Приготовим обед», «Какой? 

Какая? какое?», «Какие овощи нам осень принесла».  

Беседа «Полезные овощи», «Угощаем Чипполино 

винегретом».  

Настольная игра «Вершки-

корешки» 

Рисование овощей по 

трафаретам. 

С/р игра «Огород». 

Рассматривание сюжетных 

картин «Убираем урожай» 

«Дары осени» - 

выставка поделок из 

овощей и природного 

материала. 



4 неделя Фрукты. Д/игры: Что нам осень принесла» В саду – на 

огороде», «Узнай на ощупь, на вкус», «Узнай по 

контуру», «Из чего компот».  

Беседа «Полезные витамины» 

С/р игра «Магазин фруктов» 

Настольная игра «Сложи и 

назови» (разрезные картинки, 

кубики), 

Рассматривание сюжетных 

картин «Что растет в саду». 

Раскрашивание контурных 

изображений фруктов, 

выкладывание контуров из 

мозаики . 

«О пользе витаминов 

для детского 

организма». 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Экскурсия по территории д/сада «Приметы осени». 

Разучивание пословиц, поговорок об осени. Беседа 

«Какая осенью погода», «Что такое осень?». 

Д/игры «Какое время года», «Признаки осени», «Что 

за время года?», «Правильно ли я сказала», «Хорошо-

плохо», «Что я вижу?». 

Рассматривание альбома  «Осень», иллюстраций 

художников  «Золотая осень». 

С/р. игра «Дочки-матери» 

Рисование осенних листочков 

трафаретом. 

Папка-передвижка 

«Осень - чудная пора» 

2 неделя Игрушки. Дидактические игры «Чего не стало», «Парочки», 

«Пирамидка», «Матрешка», «Найди и назови», 

«Угадай на ощупь» (мяч, шарик, кубик, …). 

Дидактические игры с куклой (накорми куклу, уложи 

куклу спать, поиграй с куклой, купаем куклу). Р/и 

«Что из чего?». Заучивание стихов А.Барто 

«Игрушки»  

Игры  на мелкую моторику – 

мозаика, мелкий 

конструктор, игры-

вкладыши. 

С/р игра «Дочки-матери», 

«Гараж». 

«Кошкин дом» - 

конкурс поделок, 

рисунков по пожарной 

безопасности. 

3 неделя Что в лесу 

растёт. 

Дидактические игры: «С какого дерева листок», 

«Собери дерево и назови его», «Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное». 

Рассматривание картин с 

изображением деревьев в 

разное время года, 

нахождение общего и 

отличного.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Папка - передвижка: 

«Чем заняться с 

ребенком на осенней 

прогулке». 

4 неделя Перелетные 

птицы 

Д/игры: «Загадки и отгадки», «Какой птички не 

стало?», «Сложи птичку», «Узнай по контуру». 

Развивающие игры:  

«Угадай по описанию». 

Рассматривание картин 

иллюстраций о птицах. 

Раскрашивание силуэтов 

птиц. 

Выставка детских 

работ: «Домашние 

птицы» 



Беседа: «Птичкам холодно зимой». 

Игра-драматизация «Лиса, петух и дрозд». 

С/р игра «Птичий базар» 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела. Дидактические игры «Чего не хватает», «Нелепицы», 

«Веселая зарядка», «Назови ласково». Беседы о 

значении культурно-гигиенических навыков, о том, 

как ухаживать за собой, для чего мыть руки, уши, 

чистить зубы. Развлечение «Чистюльки и 

грязнульки».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Аптека», 

«Купание куклы». 

Папка- передвижка: 

«Основные правила 

личной гигиены 

дошкольников». 

2 неделя Одежда. 

Обувь. 

Беседы: «Чем отличается одежда девочки и 

мальчика», «Береги одежду». 

Рассматривание предметов детской одежды. Опыты 

по ознакомлению со свойствами ткани. 

Дидактические игры «Из чего сделана», «Подбери 

пару», «Найди такой же  узор», «Чего не хватает», 

«Заплаточки», «Пуговки».  

Сюжетно-ролевые игра 

«Семья», «Портной», 

«Оденем куклу», «Магазин 

одежды». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением одежды. 

Консультация: 

«Опрятность в одежде 

детей» 

3 неделя Дом Д/игры: «Кто где живёт?», «Дом и его части», 

«Почему так называют?», «Какая? Какое? Какие? 

Какой?». 

Беседа  «Где ты живёшь?» (домашний адрес) 

Постройки из крупного и 

мелкого строителя «Дома», 

«Комната».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Консультация:  

«Как создать детям 

новогоднюю сказку 

дома» 

4 неделя Мебель Беседы: «Мебель в моей комнате», «Мебель нашей 

группы», «Берегите мебель». 

Р/и «Каждой вещи своё место», «Парные картинки», 

«Скажи ласково», «Устроим кукле комнату». 

Опыты с металлическими и деревянными 

предметами. 

С/р игры: «Новоселье», 

«Магазин мебели». 

Выкладывание мебели из 

счётных палочек. 

Рассматривание иллюстраций 

альбома «Мебель». 

Выставка детских 

работ: «Мебель в моей 

комнате» 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда. Дидактические игры «Подбери чашку к блюдцу», 

«Чего не стало», «Найди по описанию», «Один и 

много», «Чего не хватает», «В гостях у Федоры». 

Беседа «Для чего и почему?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поварёнок». 

Рассматривание предметов 

посуды. Раскрашивание 

предметов посуды. 

Выставка детских 

работ: «Чудесная 

посуда» 

2 неделя Продукты 

питания. 

Д/и «, «Готовим обед», «Что из чего?», «Скажи со 

словом «вкусный». 

 Беседа «Полезные и вредные продукты» 

С/р игра «Магазин 

«Продукты». Изготовление 

хлебо-булочных изделий из 

солёного теста. 

Рассматривание иллюстраций 

папка- передвижка: 

«Самые полезные 

продукты» 



альбома «Продукты». Игра 

«Укрась торт». 

3 неделя Зима Беседы: «Какая зимой погода», «Во что мы одеваемся 

зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», «Какое время года?». 

Опыты со снегом и льдом. Заучивание стихов, 

поговорок, пословиц о зиме. Дидактические игры 

«Когда так бывает», «Найди отличия», «Собери 

картинку», «Хорошо-плохо». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций о зиме.  

Папка-передвижка: 

«Зимушка - зима» 

 

4 неделя 

Новый год. Праздник «Елка в гости к нам пришла» Разучивание 

стихов и песен про новый год.  

Ситуативный разговор«Осторожно, с огоньками не 

шути!», «Горящая свечка опасна» - безопасность. 

С/р игра «Карнавал». 

Рассматривание 

фотовыставки в группе 

«Чудесный новый год» 

(елочных игрушек, 

новогодних открыток). 

«Елочная игрушка»- 

конкурс творческих 

семейных работ. 

Январь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Д/игры: «Загадки и отгадки», «Какой птички не 

стало?», «Сложи птичку», «Узнай по контуру». 

Развивающие игры:  

«Угадай по описанию». 

Беседа: «Птичкам холодно зимой». 

Рассматривание картин 

иллюстраций о птицах. 

Раскрашивание силуэтов 

птиц. 

С/р игра «Птичий базар» 

Выставка детских 

работ: «Зимующие  

птицы» 

3 неделя Дикие 

животные и 

их детёныши. 

 

Дидактические игры «Кто спрятался», «Кто позвал», 

«Чей детеныш», «Чья мама», «Кто где живёт», «Кто 

чем питается». 

Показ кукольного театра драматизация сказки 

«Теремок». 

Беседа  «Кто такие «дикие животные»? 

Рассматривание картинок о 

животных. Раскрашивание 

силуэтов животных. 

С/р игра «Зоопарк» 

Выставка детских 

рисунков:  «Дикие 

животные» 

4 неделя Домашние 

животные и 

их детёныши. 

 

Чтение сказок, стихов о животных. Дидактические 

игры «Кто спрятался», «Кто позвал», «Чей детеныш», 

«Чья мама», «Кто где живёт», «Кто чем питается». 

Беседа «Четвероногие друзья человека» 

Раскрашивание силуэтов 

животных. Постройки из 

мелкого строителя 

«Бабушкин двор». Сюжетно-

ролевая игра «У бабушки в 

деревне», «На ферме». 

Выставка детских 

рисунков:  «Мое 

любимое животное» 

Февраль 

1 неделя 

 

Транспорт. 

 

Беседы о труде родителей. Дидактические игры  «Что 

едет, летает, плывёт», «Собери картинку», «Узнай по 

контуру», «Чего не хватает», «Помоги Айболиту». 

Беседы «О  поведении в общественном транспорте», 

Рассматривание книг и 

картин со специальными 

видами транспорта, 

Сюжетно-ролевая игра 

Консультация: 

«Безопасная перевозка 

детей в автомобиле». 



«Светофор – наш друг» «Водитель автобуса». 

 

2 неделя 

Профессии Беседа; «Все професии важны» 

Развивающие игры:  

«Угадай по описанию». 

Лото «Кому, что нужно» 

Рассматривание картинок  

профессии 

Выставка детских 

рисунков   

 

3 неделя 

 

Наша Армия Чтение стихов об армии. Изготовление 

поздравительных открыток для пап. Дидактические 

игры «Сложи картинку», «Кто вперед», «Что 

лишнее», «Найди одинаковые по форме».  

Беседа «Кем ты хочешь быть?» 

Рассматривание картин о 

военных. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки». 

Оформление  плаката  

«Лучше папы друга 

нет» 

4 неделя Спорт Д/игры: «Загадки и отгадки» 

Беседа «Для чего и почему?» 

игры «Сложи картинку», «Кто вперед», «Что лишнее» 

Рассматривание картинок о 

спорте 

Выставка детских 

рисунков  

Март 

1 неделя 

8 Марта. Праздник «Маму поздравляем» 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».  

Изготовление подарка для мамы. Дидактические игры  

«Кто что делает», «Кто старше». 

Рассматривание семейных 

альбомов, Сюжетно-ролевая 

игра «Больница», «Салон 

красоты». 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

2 неделя Семья. 

 

Беседы о членах семьи. 

Д/и «Назови ласково», «Как мы помогаем родным», 

«Родство», «Запоминаем имена близких 

родственников» 

Беседа «Моя семья» 

Рассматривание семейных 

фотографий. С/р игра 

«Семья» 

Консультация «Как с 

пользой для ребенка 

провести семейный 

досуг» 

3 неделя Животные 

Севера 

 

Беседы о труде родителей. Дидактические игры   

«Собери картинку», «Узнай по контуру», «Чего не 

хватает», «Помоги Айболиту». 

Рассматривание книг  

«Животные Севера» 

 

Выставка рисунков 

«Животные Севера» 

4 неделя Животные 

жарких стран 

Игровое упражнение «Назови  правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос»,   

 

Рассматривание  альбома 

«Животные жарких стран» 

Папка- передвижка: 

«Прогулки и их 

значение». 

5 неделя Неделя 

безопасности 

Игровое упражнение «Самый внимательный» 

 «Назови  правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос»,  «Путешествие по городу», 

«Можно – нельзя» 

Беседа «Спички -детям не игрушка»» 

Рассматривание картинок 

«Можно-нельзя» 

Папка - передвижка 

«Как правильно 

пользоваться 

ножницами» 

Апрель 

1 неделя 

Город 

 

Дидактические игры «Бывает – не бывает», «Закончи 

предложение»,  Игровое упражнение «Самый 

Рассматривание  альбома 

«Достопримечательности 

Папка- передвижка: 

«Прогулки и их 



внимательный горожанин», «Назови себя правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос»,  «Путешествие по городу», 

«Можно – нельзя» 

Беседа «Город, в котором я живу» 

нашего города» 

С/р игра «Путешествие на 

автобусе» 

значение». 

2 неделя Космос Беседа «Космос» 

Д/и «Сложи картинку» 

«Что забыл дорисовать художник». 

Рассматривание иллюстраций 

о космосе 

С/р игра «Полет на Луну» 

Фото-отчет: «Как мы 

птиц кормили» 

3 неделя Хлеб Беседа о хлебе 

Д .игра «Что с начало, что потом» 

 Сл.игра «Скажи ласково» 

Рассматривание иллюстраций 

о хлебе 

Выставка рисунков 

«Колосок» 

4 неделя Весна Дидактические игры «Бывает – не бывает», «Закончи 

предложение»,  «Назови действие, которое 

происходит весной». 

 Беседа «Путешествие в мир Весны». 

Д/у «Весенние месяцы» 

Заучивание весенних закличек. 

Рассматривание репродукций 

картин о весне. 

С/р игра «Салон красоты» 

Папка- передвижка: 

«Весна, весна - красна» 

Май 

1 неделя 

День Победы. 

 

Беседа «Что за праздник День Победы?» 

Разучивание пословиц, поговорок, загадок о 

мужестве, смелости и стойкости воинов.  

Заучивание с детьми стихотворений на военную 

тематику 

Д/и «Хорошо – плохо», « «Военная техника» 

(разрезные картинки). 

С/р игры «Пограничники», 

«Моряки» 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток с 

изображением памятников 

погибшим воинам во время 

ВОВ 

Папка-передвижка 

 «День Победы» 

 

2 неделя «Цветы  

весной» 

Дидактическая игра: «Поставь цветы в вазу», » Что 

сначала, что потом?», «Собери цветок и назови его», 

«Садовые и полевые», «Скажи ласково», «Какой? 

Какая? Какие?», «Загадки и отгадки». 

С/р игра «Магазин цветов» 

Рассматривание иллюстраций 

«Первоцветы» 

Выставка детских 

работ: «Цветы» 

3 неделя Насекомые. 

Ягоды 

 

Дидактические игры «Найди насекомое», «Закончи 

предложение», «Найди одинаковых бабочек», 

«Посади бабочку на цветок», «Что забыл дорисовать 

художник», «Чем полезен мёд» 

Беседа «Что дети знают о насекомых» 

Игра-драматизация «Муха Цокотуха»  

Отгадывание загадок о ягодах. 

Рассматривание иллюстраций 

« В мире насекомых». 

«Ягоды садовые и дикие» 

С/р игра «На лесной 

полянке» 

Консультация 

«Воспитание 

экологического 

сознания дошкольников 

в семье». 

4 неделя Лето Д/и «Найди отличия», «Четвертый лишний». «Да -

нет!», «Не ошибись». «найди пару», «Что из чего 

Сюжетные картинки о лете, 

летних играх и забавах. 

Консультация 

«Организация 



будет» 

Поговорки и пословицы о лете. 

Игры с песком и водой. 

безопасности летнего 

отдыха детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Образовательная нагрузка для детей в старшей логопедической группе. 

Образовательная область Виды НОД Количество 

часов в 

неделю 

Количеств 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

«Познавательное развитие» Окружающий мир 1 4 37 

ФЭМП 1 4 37 

«Речевое развитие» Развитие речи 1 4 37 

Чтение художественной литературы 1 4 37 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Музыкальное развитие 2 8 72 

Рисование 2 8 72 



Лепка  0,5 2 18 

Конструирование  0,5 2 18 

Аппликация  1 4 37 

«Физическое развитие» Физическое развитие 3 12 81 

                                                итого 13 52 443 

Длительность НОД в первую половину дня – 25 мин    

Количество НОД в день 2    

Количество НОД в неделю 13    

Количество часов в неделю 325 мин (5 ч 25 мин)    

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Комплексно- тематическое планирование в старшей логопедической группе. 

Временной 

период 

Тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Развивать       у       детей       познавательную мотивацию,      интерес       к      школе,      книгам. 

Формировать   дружеские,   доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с  

детским  садом  как  ближайшим  социальным окружением ребенка (обратить внимание на про 

изошедшие      изменения;      покрашен      забор, появились         новые         столы),         расширять 

представления    о    профессии     сотрудников детского       сада       (воспитатель,       помощник 

воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач, дворник). 

2 неделя До свиданья, лето Закрепить знания детей о лете, как о времени года, признаки лете, летние игры-забавы, летние природные 

явления, формировать эстетическое отношение к окружающему миру, помогать устанавливать причинно-



следственные связи между природными явлениями. поощрять стремление отражать свои впечатления о 

лете через художественное творчество) 

3 неделя Овощи Продолжать учить различать по внешнему виду овощи  и называть их, формировать представление о том, 

что осенью созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в 

сельском хозяйстве, воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

4 неделя Фрукты Продолжать учить различать по внешнему виду фрукты  и называть их, формировать представление о 

том, что осенью созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в 

сельском хозяйстве, воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Расширять      знания      детей      об      осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.   Закреплять   знания   о   правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные     представления     об    осени    как времени   года,   приспособленности   растений   и 

животных  к  изменениям  в  природе,  явлениях природы.   Дать   первичные   представления   об 

экосистемах,     природных     зонах.     Расширять представления о неживой природе. помогать 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о осени через 

художественное творчество. 

2 неделя Игрушки Продолжать развитие ребенка, через обучение игре, учить определять материалы из которых 

изготовлены игрушки, познакомить с народными игрушками (дымковская, филимоновская). 

3 неделя Что в лесу растет Дать понятие о лесе, учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Дать первоначальные знания о дальневосточной тайге.  

Познакомить со способами вегетативного размножения растений, учить анализировать результаты 

наблюдений за растениями и делать выводы. формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о лесе  через художественное творчество 

4 неделя Перелетные птицы Формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать перелетных 

птиц (ласточка, скворец). Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды.) 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела Закрепить части тела, из функции, воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей) 

2 неделя Одежда, обувь, 

головные уборы 

Продолжать знакомить с названием одежды и обуви, головных уборов  умением узнавать и называть её, , 

приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду по сезону) 

3 неделя Дом и его части Закрепить знания об основных частях здания, объяснить, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого он сделан; познакомить со строительными профессиями) 

4 неделя Мебель Знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, назначение, соблюдение правил 

безопасности,, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего 



окружения, классифицировать мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и качествами 

предметов) 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда Закрепить умение классифицировать посуду, определять материалы из которых она изготовлена, 

познакомить с посудой, как предметом декоративного искусства) 

2 неделя Продукты Познакомить детей с разнообразием продуктов питания. Формировать умение определять качество 

продуктов основываясь на сенсорных ощущениях. Обучать культуре еды) 

3 неделя Зима, зимние забавы Продолжать знакомить детей с зимой как: временем   года,   с   зимними   вида   ми   спорта. Формировать   

первичный   исследовательский   и познавательный                  интерес                  через 

экспериментирование     с     водой     и     льдом. Расширять    и    обогащать    знания    детей    об 

особенностях       зимней       природы       (холода, заморозки,       снегопады,       сильные       ветры}, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

4 неделя Новый год Привлекать   к   активному   разнообразному  участию    в    подготовке    к    празднику    и    его 

проведении.  Воспитывать   чувство удовлетворения    от    участия    в    коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником,   преподнести   

подарки,   сделанные своими    руками.    Познакомить    с    традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Январь 

2 неделя 

Зимующие птицы Формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц 

(воробья, соку, синицу, снегиря). Рассказать о помощи человека зимующим птицам. 

3 неделя Дикие животные и 

их детеныши 
Систематизировать  представления о диких животных, характерных признаках их внешнего вида, 

повадках, о том, как приспособлены к жизни в диких условиях). 

4 неделя Домашние животные 

и их детеныши 

Систематизировать  представления о домашних животных, характерных признаках их внешнего вида, 

повадках, о том, как человек за ними ухаживает. 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт Учить различать и называть виды транспорта, расширить знания о правилах дорожного движения: улицу 

переходят в специально отведенных местах, на зеленый сигнал светофора; познакомить с профессиями 

людей работников транспорта 

2 неделя Профессии Расширить представления о людях разных профессий. Познакомить с профессиями (строитель, 

земледелец, работник транспорта, связи, швейной промышленности) рассказать о важности и значимости 

их труда прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. продолжать учить уважительно 

относится к результату труда, раскрывать мотивы и цели его деятельности) 

3 неделя Наша Армия Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной  

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

сражались и защищали нашу страну     от     врагов     прадеды, деды,     отцы. Воспитывать   в   духе    

патриотизма,   любви   к Родине.   Знакомить   с   разными   родами   войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой       техникой.       Расширять       гендерные представления,     формировать     в     



мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками   Родины;   воспитывать   в   

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

4 неделя Спорт Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные подвижные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование , приучать детей активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях) 

Март 

1 неделя 

8 марта 1. Организовывать        все        виды        детской деятельности     (игровой,        коммуникативной, 

трудовой,     познавательно     исследовательской, продуктивной,      музыкально      художественной, 

чтения)   вокруг   темы   семьи,   любви   к   маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять           гендерные           представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться   к   женщинам.   Привлекать   детей   к 

изготовлению       подарков       маме,       бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение   к   самым   близким   людям,   потребность радовать близких добрыми делами. 

2 неделя Семья Формировать интерес к родословной, вместе с ребенком изображать генеалогическое дерево (начиная с 

дедушек и бабушек), помочь ребенку увидеть внешнее сходство между родственниками, дать знания о 

том, где работают родители, как важен их труд. привлекать ребенку к посильному участию в совместных 

семейных праздниках. 

3 неделя Животные севера Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни животных севера.  Учить узнавать и 

называть некоторых животных севера. Учить устанавливать связи между состоянием животного и 

условиями окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои 

впечатления в художественном творчестве. 

4 неделя Животные жарких 

стран 

Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни животных жарких стран.  Учить узнавать и 

называть некоторых животных. Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои 

впечатления в художественном творчестве. 

5 неделя Неделя безопасности Расширить представления детей  об источниках опасности в доме, их назначении, о правилах 

пользования. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03.закрепить правила поведения на улице, познакомить с основными видами транспортных 

средств, движущихся по дороге. 

Апрель 

1 неделя 

Город и его улицы Продолжать формировать интерес к «малой родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края. Познакомить с некоторыми улицами города, учить называть свой 

домашний адрес. 

2 неделя Космос В доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, луной, солнцем и т.д. 

Расширять знания детей о космосе с учетом их интересов. 

3 неделя Хлеб Расширять представления детей о труде земледельцев. Их многообразии. О пользе хлеба для человека. 

Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. Учить увадительно относится к результатам 



труда других людей. 

4 неделя Весна Обобщать и систематизировать представления детей о весне, признаках весны, характерных изменениях 

весной в жизни растений, животных, человека. формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру, помогать устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. поощрять 

стремление отражать свои впечатления о весне через художественное творчество. 

Формировать       у       детей       обобщенные представления    о    весне    как    времени    года 

приспособленности    растений    и    животных    к изменениям   в.   природе.   Расширять   знания   о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи    между    явлениями    живой    и    неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Май 

1 неделя 

День Победы  Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  Родине.  Расширять  знания  о  героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

2 неделя Цветы весной Познакомить с первыми весенними цветами, помогать устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды 

3 неделя Насекомые, ягоды Расширить представления детей о многообразии насекомых, особенностью их внешнего вида. 

Познакомить с лесными и садовыми ягодами, их полезными свойствами. Дать понятие – ядовитое 

растение 

4 неделя Времена года (Лето) Формировать       у       детей       обобщенные представления    о    лете    как    времени    года; признаках     

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять стремление отражать свои 

впечатления о лете через художественное творчество 

Июнь   

Воспитательно - образовательная работа в каникулярном режиме Июль  

Август  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Перспективное планирование непосредственно- образовательной деятельности (НОД)  

в старшей логопедической группе. 
 

Образовательная область: Познавательное развитие   (Ознакомление с окружающим миром) 

Временной 

период 

 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Наш любимый 

детский сад - 

экскурсия вокруг 

детского сада 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением.  

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/11/19/ekskursiya

-vokrug-detskogo-sada 

  Волшебница вода -

(экспериментальная 

деятельность) 

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, 

текучесть). Обратить внимание детей на значение воды в 

нашей жизни. Закрепить знания детей о том, где, в каком виде 

существует вода в окружающей среде.                

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/upravlenie-

dou/2012/11/16/zanyatie-

po-ekologii-volshebnitsa-

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/11/16/zanyatie-po-ekologii-volshebnitsa-voda-v-starshey-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/11/16/zanyatie-po-ekologii-volshebnitsa-voda-v-starshey-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/11/16/zanyatie-po-ekologii-volshebnitsa-voda-v-starshey-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/11/16/zanyatie-po-ekologii-volshebnitsa-voda-v-starshey-gruppe


voda-v-starshey-gruppe 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/konspekt-zanjatija-v-

starshei-grupe-

174085.html 

2 неделя До свиданья, 

лето 

Лето красное Развивать представления о сезонных изменениях в живой и 

неживой природе в летний период, формировать целостное 

представление об экологических системах леса, луга, водоема в 

летний сезон, 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/10/28/konspekt-

nod-s-detmi-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-

tema 

  До свиданья, лето! Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Учить детей называть приметы осени используя 

образные слова и выражения. 

http://dotschool.my1.ru/ne

ws/konspekt_zanjatija_po_

okruzhajushhemu_miru_n

a_temu_leto_v_starshej_gr

uppe/2015-05-06-213 

3 неделя Овощи Во саду ли, в 

огороде 

 

Учить детей различать овощи и фрукты на ощупь, называть и 

группировать их; после 

прослушивания стихотворения перечислять овощи, о которых в 

нем рассказывается. 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/konspekt-nod-po-o-

poznanie-v-starshei-grupe-

na-temu-vo-sadu-li-v-

ogorode-ovoschi-i-

frukty.html 

  Экскурсия в 

детскую библиотеку 
Познакомить детей с профессией  «библиотекарь».   
Формировать у дошкольников первоначальные навыки 
пользования библиотечным фондом. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/08/06/kon

spekt-zanyatiya-v-

starshey-gruppe-no6-tema-

ekskursiya-v-biblioteku 

4 неделя Фрукты Фрукты Расширить представление детей о фруктах, продолжать учить 

их различать по внешнему виду. Упражнять в умении 

классифицировать фрукты по общему признаку. 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/konspekt-zanjatija-

po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-v-

starshei-grupe-doktor-

vitamin.html 

  Дары осени на 

нашем столе 

Способствовать уточнению и обобщению представлений детей 

о внешних и вкусовых качествах фруктов, наиболее 

употребляемых в нашей местности. Закрепить представления 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/11/16/zanyatie-po-ekologii-volshebnitsa-voda-v-starshey-gruppe


значения свежих плодов для здоровья людей. ознакомлению с 

окружающим миром 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Золотая осень Закрепить представление детей о характерных, признаках 

осени и осенних явлениях. Учить детей называть приметы 

осени, изменения в природе. 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

  Осенние заботы 

животных и птиц 

Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о 

трудных и важных заботах животных и птиц перед долгой 

зимой. Развивать интерес к закономерностям в живой природе. 

И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром 

2 неделя Игрушки Путешествие в 

прошлое куклы 

Познакомить детей с историей создания куклы, развивать у 

детей исследовательские способности, совершенствовать 

творческие способности.  

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада»  

  Во что я люблю 

играть 

Формировать представления у детей об игрушках, материал из 

которых они сделаны; показать детям историю возникновения 

мяча; продолжать знакомить с правилами обращения с 

игрушками. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

3 неделя Что в лесу 

растет? 

 

Дары деревьев Дать детям знания о значении деревьев для человека и 

животных существ. Подвести детей к выводу о бесценности 

красоты о пользы природы, необходимости беречь деревья. 

Закрепить знания о знакомых деревьях. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

  В гости к деревьям Познакомить детей с особенностями разных видов деревьев, 

взаимосвязями растений с окружающей средой (вода, солнце, 

свет, тепло, почва). Развивать познавательный интерес. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада»  

4 неделя Перелетные 

птицы 

Перелетные птицы Дать детям представление о птицах(вид, среда обитания), их 

разнообразии. Учить делить на перелетных и зимующих на 

основе связи между характером корма и способом его 

добывания. 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

  Не поется птицам 

без небес 

 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, их поведение 

осенью, внешний вид, добывание корма. Дать знания о 

нелетающих птицах, о разнообразии птичьего мира. 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 



окружающим миром 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела День здоровья Уточнить знания детей о здоровом образе жизни (режим , 

питание, сон, утренняя гимнастика, прогулки, одежда по 

сезону, Двигательная активность) 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

  Тело человека Рассказать детям, из каких частей состоит наше тело. 

Выяснить, для каких целей нам нужны эти части. 

Побеседовать, о том как нужно заботиться о своём теле, что бы 

не болеть. 

И. Н. Павленко, Н. Г. 

Родюшкина «Развитие 

речи и ознакомление с 

окружающим миром в 

ДОУ. 

2 неделя Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Одежда Закрепить понятие одежда, познакомить с деталями одежды, 

упражнять в умении классифицировать одежду по общему 

признаку. Рассказать детям откуда в магазине одежда, кто её 

шьёт. 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

  Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Формировать обобщающее понятие «одежда», «головные 

уборы», «обувь»; уточнить словарь по теме, расширить и 

активизировать его, познакомить с назначением одежды, 

головных уборов и обуви; развивать умение классифицировать 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2014/03/20/konspekt

-nod-po-poznavatelno-

rechevomu-razvitiyu-

odezhda-obuv 

3 неделя Дом и его 

части 

Дом, в котором я 

живу 

Закрепить у детей знания о понятии «Дом», сформировать у 

детей знания о видах домов, закрепит умение называть свой 

дом. адрес. Расширять знания детей о малой Родине, улицах, 

общественных зданиях, их назначении 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

  Мой дом Познакомить детей с понятием биосфера, объяснить, что 

человек её маленькая часть. Рассказать о том, что человек 

должен сохранять наш общий дом Землю и своё жильё. 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром 

4 неделя Мебель Мебельный магазин 

«Бира-мебель» 

Познакомить детей с предметами мебели, учить правильно, 

называть обобщающее понятие «Мебель», знакомить с 

назначением мебели, материалами. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада»  

  Какая у меня есть Продолжать формировать представление детей о мебели ( И. Н. Павленко, Н. Г. 



мебель кресла, диван, кровать, стол 

.) её функциях. Как человек создает мебель. 

Родюшкина «Развитие 

речи и ознакомление с 

окружающим миром в 

ДОУ. 
http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/09/08/nod-po-

ftskm-v-starshey-gruppe-

tnr-mebel 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда В музей посуды Систематизировать и пополнять знания детей о посуде. 

Рассказать о процессе изготовления некоторых видах посуды, о 

рабочих профессиях. 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

  Для чего нужна 

человеку посуда 

Обобщать и закреплять знания детей по теме «Посуда». 

Познакомить детей с предметами посуды (чайник, поднос, 

половник, кастрюля, сковорода, хлебница) 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

2 неделя Продукты 

питания 

В гости к 

Матроскину. 

Закрепить знания детей о необходимости витаминов для 

нормальной жизнедеятельности человека. Упражнять в 

приготовлении витаминного салата из капусты и моркови, в 

сервировке стола.   

И. Н. Павленко, Н. Г. 

Родюшкина «Развитие 

речи и ознакомление с 

окружающим миром в 

ДОУ. 

  Овощи и фрукты на 

нашем столе 

Уточнить  и обобщить представлений детей  о внешних и 

вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее 

употребляемых в нашей местности, о способах употребления 

их в пищу. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

3 неделя Зима. Зимние 

забавы 

Зимушка-зима Обобщить и систематизировать представление детей о 

характерных признаках зимы. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимних месяцев. Учить устанавливать 

связи между сезонными изменениями в природе и образе 

жизни животных, птиц, рыб. Закрепить знания о деревьях, 

кустарниках. 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

https://infourok.ru/konspe

kt-nod-po-teme-prokazi-

matushki-zimi-dlya-detey-

starshey-gruppi-

966132.html 

  Ёлочка, зеленая Уточнить и расширить знания детей о зимнем лесе, о дереве И. Н. Павленко, Н. Г. 



иголочка ёлка (внеш.вид, значение этого дерева к новог.праздникам) Родюшкина «Развитие 

речи и ознакомление с 

окружающим миром в 

ДОУ. 

4 неделя Новый год Зимний праздник 

Новый год в России 

Развивать у детей  интерес к русским народным традициям. 

Закрепить знания о времени года – зиме, её характерных 

особенностях, зимних явлениях.                                                                                                           

Уточнить представления о празднике «Новый год»                                                                                                                    

Познакомить с русской народной традицией «колядки»                                                                                                                                                                                      

.Попова. Т. А. 

Интегрированные циклы 

занятий по приобщению 

к русской народной 

культуре. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2010. 

 

  Как встречают 

новый год в разных 

странах 

Знакомить детей с традициями нового года в разных странах. 

Систематизировать знания детей о празднике Нового года в 

разных странах. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

Январь 

1 неделя 

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

2 неделя Зимующие 

птицы 

Как помочь 

зимующим птицам. 

Обобщить и закрепить представление детей о зимующих 

птицах, их внешнем виде, питании, особенности жизни в 

зимних условиях, роль человека в жизни зимующих птиц. 

И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром 

  Покормите птиц 

зимой 

Формировать у детей обобщенное представление о зимующих 

птицах. Дать элементарные знания о жизни птиц зимой. 

Приучать заботиться о птицах, наблюдать за ними. 

Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-6 лет». 

3 неделя Дикие 

животные и их 

детеныши 

Дикие животные Систематизировать представление детей о диких животных, 

характерных признаков их внешнего вида, о том, как человек за 

ними ухаживает. 

И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром 

  Как дикие животные 

готовятся к зиме 

Формировать представление о сезонных представлениях в 

жизни животных. Их разнообразии  и вариантов подготовки к 

зиме. 

И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром 



4 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Домашние животные 

 

Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных и их 

детенышах, развивать умение сравнивать животных по 

внешнему виду, среде обитания, повадкам. Уточнить какую 

пользу приносят домашние животные человеку и как он 

заботиться о них. 

И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром 

  Животные наши 

помощники 

. 

Познакомить детей с различными породами собак, с историей 

приручения собак человеком. Дать представление о том, как 

собаки помогают человеку в жизни. 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт В транспортной 

стране 

 

Упражнять детей в умении классифицировать транспорт по 

видам. Расширять знания о ПДД, о профессии водителя 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

  Выбираем транспорт 

 

Обобщить  и систематизировать  представления детей о 

способах и особенностях передвижения человека в разных 

средах, уточнить и расширить представление  детей о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-6 лет». 

2 неделя Профессии Профессий много 

разных есть 

 

Закрепить знания дошкольников о различных профессиях. 

Учить определять профессию по описанию. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

  Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом 

Дать детям понятие, что такое экология, объяснить детям 

необходимость бережного отношения к природе, ради блага 

всего живого на земле. Познакомить с профессией эколог. 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром 

3 неделя Наша армия Наша армия родная 

 

Закрепить знания детей о родах войск ( моряки, летчики, 

танкисты, пограничники, десантники).Формировать у детей 

представление об особенностях военной службы. 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром 

  Российская армия 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о обязанности защищать Родину. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством 

Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 



офицеров. окружающим миром 

детей 5-6 лет». 

4 неделя Спорт Народные зимние 

забавы детей 

Познакомить с народными праздниками; закрепить знания об 

особенностях зимнего периода;  

 

Бондаренко Т.М. 

 

  Что бы 

Олимпийским 

чемпионом стать 

Закрепить знания детей о разных видах спорта, об Олимпиаде. Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-6 лет». 

Март 

1 неделя 

8 марта Наши мамы Дать  знания детей о празднике «День матери» Учить доброму, 

внимательному отношению к маме. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

  Цветик, семицветик 

вырастим мы 

Дать знания о многообразии цветов и способе из выращивания. 

Сформировать представление о внешнем виде семян цветов, 

навыки их посадки. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

2 неделя Семья Моя семья и 

родственники 

 Расширить знания о семье. Познакомить детей с понятием 

«Родословная». 

Закрепить и расширить представление детей о своих 

родственниках. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

  Семья - это слово 

родно» 

Уточнить понятие «Семья», закрепить умения определять 

наименование родственных отношений между близкими 

членами семьи. 

Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-6 лет». 

3 неделя Животные 

Севера 

Диких животных 

Севера 

Познакомить детей с внешним видом диких животных севера. 

Дать понятие о том, что у всех животных густая, плотная 

шерсть, поэтому им тепло в сильный мороз 

И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром 

  Животные разных 

стран 

Познакомить детей с многообразием животных нашей планеты 

Земля, закрепить знания о том, в какой части суши живут 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-



разнообразные животные, развивать гуманное отношение к 

животным.  

mir/2011/10/21/integrirova

nnoe-zanyatie-

znakomstvo-s-zhivotnymi-

severa-i 

4 неделя Животные 

жарких стран 

Животные жаркой 

Африки 

Дать знания о особенностях жизни животных жарких стран. 

Формировать представление о том, что разные виды животных 

приспособлены к жизни в определенной среде обитания. 

Умение определять по внешнему виду животного , где оно 

обитает. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/04/12/konspekt-

nod-v-starshey-gruppe-

zhivotnye-zharkih-stran 

  Большое 

путешествие в 

Африку 

Расширить представление об особенностях животных 

проживающих в Африке. Познакомить с животным «носорог». 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/05/28/nod-po-

ftskm-v-starshey-gruppe-

tnr-zhivotnye-zharkikh 

 

http://festival.1september.r

u/articles/416843/ 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2014/01/19/nod-v-

starshey-gruppe-na-temu-

zhivotnye-zharkikh-stran 

5 неделя Неделя 

безопасности 

Безопасность нам  

нужна -безопасность 

нам  важна. 

Познакомить детей с основными правилами безопасности в 

быту. Формировать умение видеть опасные предметы в 

повседневной жизни и предупреждать их. 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/otkrytoe-zanjatie-

nod-bezopasnost-nam-

nuzhna-bezopasnost-nam-

vazhna.html 

  Домовёнок Кузя в 

гостях у ребят. 

Познакомить  детей с некоторыми опасными для жизни и 

здоровья предметами, с которыми дети встречаются дома, на 

улице. 

Дать знания о значении этих предметов для людей; о правилах 

пользования этими предметами. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/04/11/zanyatie-

poznanie-obrazovatelnaya-

oblastbezopasnost 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

На улицах нашего 

города 

Расширять знания о родном городе: знания детей о улицах 

ближайшего окружения, его символике. Продолжать 

формировать представления о достопримечательностях, 

правила поведения в общественных местах. 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/05/28/nod-po-ftskm-v-starshey-gruppe-tnr-zhivotnye-zharkikh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/05/28/nod-po-ftskm-v-starshey-gruppe-tnr-zhivotnye-zharkikh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/05/28/nod-po-ftskm-v-starshey-gruppe-tnr-zhivotnye-zharkikh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/05/28/nod-po-ftskm-v-starshey-gruppe-tnr-zhivotnye-zharkikh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/05/28/nod-po-ftskm-v-starshey-gruppe-tnr-zhivotnye-zharkikh
http://festival.1september.ru/articles/416843/
http://festival.1september.ru/articles/416843/


окружающим миром 

  Как помочь природе 

в городе 

Формировать первоначальные представления об экологически 

грамотном поведении, научить понимать связи между 

поведением людей и их состоянием окружающей среды. 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические занятия 

с детьми 5-6 лет». 

2 неделя Космос Космическое 

путешествие 

Познакомить с символикой созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству, расширять представления детей о 

профессии космонавт. 

Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-6 лет». 

  Планета Земля Сообщить сведенья о планете Земля, влияние на её солнца, 

научить активно мыслить, правильно произносить новые слова. 

Видеть красоту Земли. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада»  

3 неделя Хлеб Путь хлеба к нашему 

столу 

Совершенствовать знания детей о значимости хлеба, 

последовательности выращивания хлеба. Познакомить с 

различными видами хлебобулочных изделий. 

 

О. В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

  Как выращивают 

хлеб 

Обогатить знания о том, как на столе появляется хлеб, какой 

путь он проходит. Закрепить знания о хлебе как одном из 

ценных продуктов, знание профессий выращивающих хлеб. 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром 

4 неделя Весна В окно повеяло 

весною 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

временах года. Уточнять представления детей о характерных 

изменениях в природе весной, учит находить эти признаки 

самостоятельно.  

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром 

  К первоцветам в 

гости 

Дать детям представление о первоцветах, научить определять 

их по описанию, находить связь между цветущими растениями 

и насекомыми. 

Л. С. Журавлева 

«Солнечная тропинка» 

занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Май 

1 неделя 

День Победы День Победы Формировать элементарные представления об истории 

Отечества, закрепит и обогащать знания детей, о видах флагов, 

их истории. 

Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 



детей 5-6 лет». 

  Сталинград военный Дать детям знания о ВОВ, о боях в Сталинграде, о защитниках 

родины. 

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

2 неделя Цветы весной Весенние цветы  Обогащать знания об окружающем мире, о цветах, растениях, 

растущих на территории России.  Прививать интерес к 

окружающей нас природе. Побуждать детей к бережному 

отношению к цветам, растениям, растущих вокруг нас.  

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/vesenie-cvety-

161768.html 

 

 

http://udarenieru.my1.ru/n

ews/konspekt_zanjatija_cv

ety_v_starshej_gruppe/201

5-05-19-327 

  На лесной полянке  Познакомить детей с объектами экологической тропы на 

остановке «полянка», создавая условия для формирования у 

ребенка гуманного отношения к живым объектам флоры и 

фауны.Закрепление названий полевых цветов, лесных ягод. 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/ana-

nikolaevna-

tereshkova/konspekt-nod-

leto.html 

 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/09/21/konspekt-

kompleksnogo-zanyatiya-

v-starshey-gruppe-na 

 

3 неделя Насекомые. 

Ягоды 

Удивительный мир 

насекомых 

 

 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых.. В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова  

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2012/07/17/konspekt-

zanyatiya-po-

oznakomleniyu-s-

okruzhayushchim-v 

  В лес за ягодами  Расширить представления детей о значении леса в жизни О. В. Дыбина «Занятия 

http://www.maam.ru/detskijsad/vesenie-cvety-161768.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vesenie-cvety-161768.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vesenie-cvety-161768.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-tereshkova/konspekt-nod-leto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-tereshkova/konspekt-nod-leto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-tereshkova/konspekt-nod-leto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-tereshkova/konspekt-nod-leto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-tereshkova/konspekt-nod-leto.html


людей, расширять представления детей о лесных ягодах, 

продолжать знакомить о особенностями их внешнего вида и 

местами их произрастания.  

по ознакомлению с 

окружающим миром 

4 неделя Лето Разноцветное лето Закрепление знаний детей о временах года. Обобщение 

представления о лете. Помочь детям увидеть красоту и 

разнообразие летней природы.  

В. Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада» 

познавательное развитие. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/10/28/konspekt-

nod-s-detmi-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-

tema 

  Здравствуй, 

солнечное лето 
Расширение, уточнение и систематизация знаний о лете, его 

характерных признаках.  

 

 

Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-6 лет. 

 

Образовательная область: Познавательное развитие (ФЭМП) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

№ 

заня 

тия 

Основная задача ОО Литература и д.р. источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

 «В стране умных игр».  
Закрепить знания детей полученные в средней группе на основе игр 
математического содержания. 

конспект 

2 неделя До свиданья, 

лето 
№ 1. • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 

5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 4 и 5. 

• Совершенствовать умение различать и называть плоские и объ-
емные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоуголь-
ник; шар, куб, цилиндр). 

• Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 



•  
3 неделя Овощи № 2. • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с по-

мощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 
• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать соответст-
вующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире 
зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и оп-
ределять его словами: вперед, назад, направо, налево. 
 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

4 неделя Фрукты № 3. • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от качественных признаков предметов 
(цвета, формы и величины). 

• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскла-
дывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать резуль-
таты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче... самый 
короткий (и наоборот). 
Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Октябрь 

1 неделя 

Осень № 1. • Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 
части, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость 
между целым множеством и его частями. Закреплять представления о 
знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным 
признакам (цвет, форма, величина). 
Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

2 неделя Игрушки. № 2. • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще 
короче... самый короткий (и наоборот). 
Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Что в лесу 

растет. 

№ 3. • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на ос-
нове сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 



ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще 
уже... самый узкий (и наоборот). 
Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

 

4 неделя 

Перелетные 

птицы. 

№ 4. • Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 
ниже... самый низкий (и наоборот). 
Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела. № 1. 
• Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 
8. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу 
и на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

2 неделя Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

№ 4 • Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить пра-
вильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

• Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 
их последовательности. 
Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Дом и его 

части. 

 

 

№ 2. • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на ос-
нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 
8 и 9. 

• Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квад-
рат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить 
в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 
геометрических фигур. 
Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 



между. 

4 неделя Мебель. № 3. • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить пра-
вильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 пред-
метов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обо-
значать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 
меньше... самый маленький (и наоборот). 
• Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда. 
№ 1. 

• Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 
• Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла-

дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый 
низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обоз 
начать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 
. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

2 неделя Продукты 

питания. 

№ 2. • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 
от величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

• Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и пря-
моугольника. 

• Закреплять умение определять пространственное направление от-
носительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 
 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Зима. Зимние 

забавы. 

№ 3. • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 
свойствах и видах. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью раз-
личных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 
количества движений). 
- Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

4 неделя Новый год. № 4 • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число... 
больше числа...», «На сколько число... меньше числа...» 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 



• Продолжать учить определять направление движения, используя 
знаки - указатели направления движения. 
- Закреплять умение последовательно называть дни недели.                                                                                                                                                                                     

представлений в старшей группе» 

Январь 

1 неделя 

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

2 неделя Зимующие 

птицы. 

№ 2. • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10. 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы оди-
наковой ширины, равной образцу. 

• Закреплять пространственные представления и умение исполь-
зовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, 
рядом. 
•Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Дикие 

животные и их 

детеныши. 

№3. • Продолжать формировать представления о равенстве групп пред-
метов, учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть 
общее количество предметов и называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы оди-
наковой высоты, равные образцу. 
       •Учить ориентироваться на листе бумаги. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

4 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши. 

№ 4. • Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы диета. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт. № 1. • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 
• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

2 неделя Профессии. № 2. • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехуголь-

никах. 
Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Наша армия. № 3. • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. 

И. А. Помораева  



• Формировать представление о том, что предмет можно разделить 
на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

4 неделя Спорт. № 4. • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 
по образцу. 

• Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое 
и часть. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур (плоских). 
Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Март 

1 неделя 

8 марта. № 1. • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем прост-
ранстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

2 неделя Семья № 2. • Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части 
и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с по-
мощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
 Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Животные 

Севера. 

№ 3. • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и срав-
нивать целое и часть. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
• Развивать представление о том, что результат счета не зависит от 

его направления. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу (вперед —назад, направо— налево). 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

4 неделя Животные 

жарких стран. 

№ 4.  Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 

• Развивать представление о независимости числа от цвета и про-
странственного расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехуголь-

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 



никах. представлений в старшей группе» 

5 неделя Неделя 

безопасности. 

№ 5. • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и срав-
нивать целое и часть. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
• Развивать представление о том, что результат счета не зависит от 

его направления. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя 
его по сигналу (вперед —назад, направо— налево). 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы. 

№ 1. • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить на-
зывать части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

2неделя Космос. № 2. • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать от-
ношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. 
Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Хлеб. № 3. • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 
числами в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 
представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

4 неделя Весна. № 4. Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Май 

1 неделя 

День Победы. № 1. • Продолжать закреплять представления о равенстве групп пред-
метов, учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть 
общее количество предметов и называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы оди-
наковой высоты, равные образцу. 
•Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 



2 неделя Цветы весной. № 2. • Продолжать закреплять считать в пределах 6 и знакомить с 
порядковым значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 
ниже... самый низкий (и наоборот). 
Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

3 неделя Насекомые. 

Ягоды. 

№ 3.  Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 
свойствах и видах. 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью раз-

личных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 
количества движений). 
•Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

И. А. Помораева  

 «Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

4 неделя Лето. № 4. • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 
сколько число... больше числа...», «На сколько число... меньше числа...» 

• Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 
равные образцу. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые объ-
емные и плоские геометрические фигуры. 
•Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

 

И. А. Помораева  

В.А Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Лепка-Конструирование) 

Временной 

период 

 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Лепка 

Наш любимый 

детский сад. 

Весёлые 

человечки 

Учить лепить фигуру человека передавая форму головы, 

туловища, рук, ног, пропорциональное соотношение частей. 

Плотно скреплять части, создавать устойчивую фигуру, 

закреплять знакомые способы лепки. 

 

Учебное издание 

"Искусство-детям. ". 

изд. "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ", М., 2010 



2 неделя 
Конструирование 

До свиданья, 

лето. 

Бабочки на 

лугу 

Учить создавать игрушку - бабочку из бумаги прямоугольной 

формы, склеивая готовые формы. 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Сентябрь 

3 неделя 

Лепка 

Овощи. Овощная 

ярмарка 

Учить детей лепить разные по форме овощи (шарообразные, 

овальные, конусные), передавать их характерные признаки. 

Закрепить прием приглаживания. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/konstruirovanie-

ruchnoy-

trud/2013/10/08/konspek

t-zanyatiya-po-lepke-v-

starshey-gruppe 

4 неделя 
Конструирование 

Фрукты. Сладкое 

яблочко 

Учить из бумаги конструировать яблоко, выделяя его 

характерные особенности. Формировать умение следовать 

устным инструкциям. Закреплять умение работать с бумагой 

(упражнять в складывании полоски гармошкой, разметке по 

шаблону, надрезу посередине яблока) Развивать творчество, 

художественный вкус. 

https://www.maa 

m.ru/detskijsad/с 

Октябрь 

1 неделя 

Лепка 

Осень. Хлеб, 

хлебобулоч-

ные изделия 

 Развивать умение пользоваться различными приёмами в лепке 

хлебобулочных изделий: раскатывание, соединение деталей, 

сплющивание, отпечатывание. Развивать эстетический вкус и 

творческий интерес. 

https://www.maa 

m.ru/detskijsad/с 55 

2 неделя 
Конструирование 

Игрушки. Театр игрушек Учить  создавать игрушки, соединяя прямоугольную бумажную 

заготовку в цилиндр, развивать творческое воображение» 

  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

3 неделя 

Лепка 

Что  в лесу 

растет 

Грибы Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, доскообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Т.С.Комарова Заняти 

по ИЗО деятельности в 

детском саду. 1991 

стр80. 

4 неделя 
Конструирование  

Перелетные 

птицы 
Гуси-лебеди Учить на основе приемов оригами складывать изображение 

птицы 

Л.Куцакова 

 «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела Вот такая 

Маша 

 Учить лепить человека. Закреплять умение использовать в 

работе изображение туловища человека в виде 

Учебное издание 

"Искусство-детям. ". 



Лепка конуса(морковка), руки(жгутики), голова(шар) навыки лепки: 

отщипывание, скатывание, расплющивание). 

изд. "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ", М., 2010 

2 неделя 
Конструирование  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

По замыслу 

(из строит. 

матер.) 

Учить детей задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность ее исполнения, способы изображения. 

Воспитывать творческое воображение к конструированию 

З.В.Ливштан 

Конструировани е стр. 

78 

3 неделя 

Лепка 

Дом и его части Домик для 

собачки 

 

 

 

 

Учить детей из частей создавать целое («домик для собачки») 

 

 

 

http://www.maam.ru/dets

kijsad/konspekt-

zanjatija-po-aplikaci-

srednja-grupa-tema-

mebel-dlja-

medvedja.html 

4 неделя 
Конструирование  

Мебель Мебель в 

нашей группе 

Уточнить представления о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения. Формировать у детей 

обобщенные представления о зданиях, создавать постройки 

отвечающие определенным требованиям. 

Л.Куцакова 

 «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр.5 

Декабрь 

1 неделя 

Лепка 

Посуда Чайная чашка и 

блюдце 

Продолжать учить лепить посуду. Закреплять  приемы  лепки: 

скатывание, раскатывание, вдавливание и прищипывание. 

http://www.maam.ru/dets

kijsad/nod-v-starshei-

grupe-lepke-chainaja-

chashka-i-blyudce.html 

2 неделя 
Конструирование  

Продукты Магазин Совершенствовать умения строить дома разной конструкции, из 

разнообразного строительного материала.  

Планировать основные этапы конструирования, анализировать 

постройку 

Л.Куцакова 

 «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

3 неделя 

Лепка 

Зима. Зимние 

забавы 

Новогодняя 

ёлочка 

 Учить детей лепить из пластилина елочку на картоне 

посредством пластилинографии, аккуратно примазывать 

пластилин по контуру рисунка; 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/ana-

nikolaevna-

moskalenko/konspekt-

neposredstveno-

obrazovatelnoi-

dejatelnosti-po-lepke-v-

starshei-grupe-detskogo-

sada-novogodnja-

elochka.html 

4 неделя 
Конструирование  

 

Новый год Фонарик и на 

елку 

Познакомить детей со способом склеивания выкройки для 

изготовления фонарика, учить сравнивать предметы, выделять в 

них общее и различное 

З.В.Ливштан 

Конструировани е стр. 

81 



Январь 

1 неделя 

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

2 неделя 

Лепка 

Зимующие 

птицы 

Птички на 

кормушке 

Учить лепить птицу по частям передавая форму и 

относительную величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. 

Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО деятельности в 

детском саду. 1991 

стр.121. 

3 неделя 
Конструирование 

Дикие животные 

и их детеныши 

Зайка из 

детской 

ладошки 

Познакомить с нетрадиционной технологией изготовления 

поделок из ладошек; развивать мелкую моторику, творчество, 

воображение; 

   

https://www.maam.ru/detsk

ijsad/master-klas-po-

konstruirovaniyu-iz-

bumagi-zaika-iz-detskoi-

ladoshki-dlja-detei-

starshego-doshkolnogo-

vozrasta.html 

4 неделя 

Лепка 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Собачка Закрепить способ лепки собаки  из цилиндра(валика), согнутого 

дугой и надрезанного с двух сторон.  

Петрова О. "Зверушки 

из пластилина". ООО 

"ФСТ-ПРЕСС 

КНИГА", М., 2013 год 

Февраль 

1 неделя 
Конструирование  

Транспорт Автобус Продолжать учить детей работать с бумагой. Упражнять в 

умении сгибать бумагу разной формы пополам, вчетверо. 

Развивать творчество. 

З.В.Ливштан 

Конструировани е 

стр.80 

2 неделя 

Лепка 

Профессии Украсим 

платье 

Учить детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 

мм. Располагать комочки (пуговицы) на ограниченном 

пространстве, прикреплять комочки на расстоянии друг от друга. 

Лепить отдельные детали – придавливать, примазывать, 

разглаживать границы соединения частей. Продолжать обучать 

детей использовать в своей работе несколько цветов пластилина. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

https://nsportal.ru/ 

detskiysad/risovanie/ 58 

3 неделя 
Конструирование 

Наша Армия Солдатики на 

праздник пап 

Продолжать учить на основе цилиндра изготавливать объемную 

поделку – солдатик. Дополнять базовую форму доклеенными и 

нарисованными деталями. 

Л.В.Куцаков а «Творим 

и мастерим». 

4 неделя 

Лепка 

Спорт Лыжник Закреплять умение изображать фигуру человека, дополняя 

деталями для передачи образа лыжника  

Учебное издание 

"Искусство-детям. ". 

изд. "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ", М., 2010 

Март 

1 неделя 

8 марта Цветы для 

мамы 

Учить детей создавать цветок из бумаги, продолжать 

формировать умения детей складывать бумагу, хорошо 

Л.В.Куцаков а «Творим 

и мастерим». 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-zaika-iz-detskoi-ladoshki-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-zaika-iz-detskoi-ladoshki-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-zaika-iz-detskoi-ladoshki-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-zaika-iz-detskoi-ladoshki-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-zaika-iz-detskoi-ladoshki-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-zaika-iz-detskoi-ladoshki-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-zaika-iz-detskoi-ladoshki-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


Конструирование проглаживать линии сгибы   

2 неделя 

Лепка 

Семья Ваза для мамы Учить детей лепить красивые и полезные предметы в подарок 

близким людям. Познакомить с новым способом лепки – из 

колец. 

И.А.Лыкова ИЗО 

деятельность в д/с 

стр.150 

3 неделя 
Конструирование  

Животные 

севера 

Пингвины из 

конусов 

Продолжать работать с бумагой, практиковать умение создавать 

знакомый образ (пингвин) на основе цонуса.. самостоятельно 

приклеивать или дорисовывать недостающие элементы. 

Учебное издание 

"Искусство-детям. ". 

изд. "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ", М., 2010 

4 неделя 

Лепка 

Животные 

жарких стран 

Топают по 

острову слоны 

Учить создавать образы слонов на основе формы валика, 

согнутой дугой и надрезанной с обеих сторон стекой. 

Петрова О. "Зверушки 

из пластилина". ООО 

"ФСТ-ПРЕСС 

КНИГА", М., 2013 год 

http://kopilkaurokov.ru/d

oshkolnoeobrazovanie/pr

ochee/konspiektnnodpoli

epkievstarshieighruppiep

otiemiesiemieikaslonov 

5 неделя 

лепка 

Неделя 

безопасности 

По замыслу Развивать умения задумывать содержание своей лепки, приемы 

исполнения и последовательность создания изображения. 

Учебное издание 

"Искусство-детям. ". 

изд. "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ", М., 2010 

Апрель 

1 неделя 
Конструирование 

Город и его 

улицы 

Дом моей 

мечты 

Учить детей создавать постройку из строительного материала, 

развивать воображение 

Учебное издание 

"Искусство-детям. ". 

изд. "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ", М., 2010 

2 неделя 

Лепка 

Космос Космос -это 

здорово 

(рисование 

пластилином) 

Продолжать знакомить детей с техникой пластилинографией, 

при создании композиции «Космос». Закреплять умение 

передавать в лепке выразительность образа. 

Давыдова Г.Н. 

"Пластилинография. 

Космос", М., 2009 год 

3 неделя 
Конструирование  

Хлеб «Хлеб всему 

голова» 

(коллектив 

ная работа) 

Познакомить детей с  техникой  квилинг, располагать элементы 

близко друг к другу. 

 

https://www.maam.ru/det

skijsad/konspekt-nod-po-

konstruirovaniyu-

883348.html 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-konstruirovaniyu-883348.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-konstruirovaniyu-883348.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-konstruirovaniyu-883348.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-konstruirovaniyu-883348.html


https://infourok.ru/konsp

ekt-zanyatiya-po-

konstruirovaniyu-

origami-v-starshey-

gruppe-kompoziciya-

hleb-vsemu-golova-

2181638.html 

4 неделя 

Лепка 

Весна Подснежник Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

изображения-пластилинография, учить создавать выразительный 

образ посредством передачи объема и цвета. 

Закрепить умения и навыки детей в работе с пластилином - 

раскатывание, сплющивание, размазывание используемого 

материала на основе, разглаживание готовых поверхностей. 

 

https://www.maam.ru/det

skijsad/konspekt-

zanjatija-po-lepke-v-

starshei-grupe-

podsnezhnik.html 

Май 

1 неделя 
Конструирование  

День Победы Голубь мира Учить на основе приемов оригами складывать изображение 

птицы.  

В.Куцакова «Творим и 

мастерим 

2 неделя 

Лепка 

Цветы весной Весенние 

цветы 

Учить детей создавать композиции цветов из пластилина,  

технике рельефной лепки 

http://www.maam.ru/dets

kijsad/dekorativnaja-

lepka-vesenie-cvety-v-

starshei-grupe.html 

 

http://searchmasterclass.n

et/lepka/123634-lepka-

cvety-dlja-

mamochki.html 

3 неделя 
Конструирование 

Насекомые. 

Ягоды 

«Шестиногие 

малыши» 

Закреплять умение создавать объемные коллективные 

композиции, из бросового материала. 

Л.В.Куцаков а «Творим 

и мастерим». 

4 неделя 

Лепка 

 

Лето «Лепка по 

замыслу» 

Развивать умения задумывать содержание своей лепки, приемы 

исполнения и последовательность создания изображения. 

Учебное издание 

"Искусство-детям. ". 

изд. "МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ", М., 2010 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 

Период Лексическая тема Тема НОД Основная задача ОО источники 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-origami-v-starshey-gruppe-kompoziciya-hleb-vsemu-golova-2181638.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-origami-v-starshey-gruppe-kompoziciya-hleb-vsemu-golova-2181638.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-origami-v-starshey-gruppe-kompoziciya-hleb-vsemu-golova-2181638.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-origami-v-starshey-gruppe-kompoziciya-hleb-vsemu-golova-2181638.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-origami-v-starshey-gruppe-kompoziciya-hleb-vsemu-golova-2181638.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-origami-v-starshey-gruppe-kompoziciya-hleb-vsemu-golova-2181638.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-origami-v-starshey-gruppe-kompoziciya-hleb-vsemu-golova-2181638.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-podsnezhnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-podsnezhnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-podsnezhnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-podsnezhnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-starshei-grupe-podsnezhnik.html


 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Астры в вазе Учить вырезать вазу из бумаги сложенной пополам. 

Закрепить умение вырезать круги из квадратов, надрезать бумагу 

на узкие полоски  для создания объемного изображения астры 

Объемная аппликация 

Петрова 

2 неделя 

 

До свиданья лето Вернём лето Закрепить умение детей выполнять коллективную аппликацию по 

заданной теме, проявляя творчество в создании сюжета. 

Закреплять навыки разнообразного вырезания. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду. 

3 неделя Овощи Овощи на 

тарелке 

(натюрморт) 

 Закрепить умение вырезать овощи из бумаги сложенной пополам. 

Научить создавать объемное изображение овощей путем 

соединения 3-х одинаковых деталей по половинкам. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду 

4 неделя 

 

Фрукты Корзина с 

фруктами 

Учить создавать композицию «Корзина с фруктами» по образцу 

взрослого. Закрепить умение вырезать круги из квадратов. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Осенний 

ковер 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания частей круглой и 

овальной формы. Учить составлять изображения из частей (цветы, 

ягоды, листья). Развивать чувства ритма, эстетическое 

восприятие. Воспитывать навыки коллективной работы 

Т. С. Комарова Занятия 

по ИЗО деятельности в 

детском саду. 1991 

стр.86. 

2 неделя 

 

 

Игрушки Матрёшка –

деревянная 

игрушка 

Продолжать учить детей пользоваться шаблонами при создании 

аппликации «Матрешка». Учить путем аппликации создавать 

образ народной куклы, дать представление о том, как народные 

мастера делают игрушки. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду 

3 неделя Что в лесу растет Осеннее 

дерево 

Закрепить навык создания пейзажа техникой объемной 

аппликации. Закрепить умение вырезать предметы округлой 

формы из квадратов и прямоугольников. 

 

4 неделя 

 

Перелетные 

птицы 

Белые 

лебеди 

Продолжать учить работать с шаблонами, обводить и вырезать по 

контуру. Развивать художественное творчество. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела Портрет 

друга 

Развивать умение вырезать деталь по контуру, резать по прямой 

линии, рисовать лица с соответствующими элементами, 

воспитывать усидчивость, умение аккуратно выполнять работу. 

воспитывать дружеские отношения 

https://www.maam.ru/det

skijsad/-portret-druga-

aplikacija-s-

yelementami-risovanija-

master-klas.html 

2 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Украсим 

рукавички 

Учить  приемам декоративной аппликации, при составлении узора 

на рукавичках, используя готовые детали из геометрических 

форм, добиваться сходства узоров на рукавичках. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду 

3 неделя 

 

Дом и его части Соломенный 

домик 

Учить детей созданию изображения дома из тонких полосок 

бумаги. Закрепить умение  разрезать бумагу на короткие и 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/-portret-druga-aplikacija-s-yelementami-risovanija-master-klas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-portret-druga-aplikacija-s-yelementami-risovanija-master-klas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-portret-druga-aplikacija-s-yelementami-risovanija-master-klas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-portret-druga-aplikacija-s-yelementami-risovanija-master-klas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-portret-druga-aplikacija-s-yelementami-risovanija-master-klas.html


длинные полоски. Развивать композиционный вкус. 

4 неделя 

 

 

Мебель Вырежи и 

наклей 

красивый 

коврик 

Формировать у детей умение создавать декоративные  

композиции  в аппликации;  развивать чувство композиции, цвета.  

 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда Чайная пара Учить детей созданию изображения чайной пары путем 

преобразования геометрических фигур. Закрепить умение 

располагать изображение в центре листа в учетом пропорций 

деталей. 

 

2 неделя 

 

Продукты Мороженное Учить вырезанию вазы на ножке из бумаги сложенной пополам, 

закрепить навык вырезания кругов из квадрата. 

закрепить понятие «натюрморт» 

Объемная аппликация 

И.М. Петрова 

3 неделя Зима. Зимние 

забавы 

Зимушка -

зима 

Закрепить умение выполнять аппликацию в технике «обрывания». 

Развивать художественный вкус, фантазию 

Т.С.КомароваЗан ятие 

по ИЗО деятельности в 

д/с. 1991 стр.105 

4 неделя 

 

Новый год Елочки-

красавицы 

Вызвать желание создать  поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ симметричного вырезания по контуру. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду 

Январь 

2 неделя 

Зимующие птицы Снегирь Закреплять  умение создавать объемное изображение, используя 

технику сжимания бумаги в комочки и заполнения ими 

контурного изображения снегиря, развивать мелкую моторику рук 

 

3 неделя Дикие животные 

и их детеныши 

Дружок Учить детей созданию изображения собаки путем преобразования 

геометрических фигур Закрепить умение располагать 

изображение в центре листа в учетом пропорций деталей. 

Объемная аппликация 

И.М. Петрова 

4 неделя Домашние и 

дикие животные 

Кошечка Учить детей составлять изображение кошки из нескольких частей, 

определять форму. Формировать умение преобразовывать 

фигуры, разрезая их на 2 части (круг – на полукруги, квадрат – на 

треугольники, прямоугольник на овал). 

 

https://www.maam.ru/det
skijsad/konspekt-nod-po-
aplikaci-na-temu-
koshechka.html 
 
https://www.maam.ru/det
skijsad/master-klas-po-
izgotovleniyu-podelki-
koshechka.html 

Февраль 

1 неделя 

 

Транспорт Машины на 

улицах 

города 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, 

(автобусы, легковые машины).Совершенствовать технику 

вырезания ножницами по нарисованному контуру на глаз. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-na-temu-koshechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-na-temu-koshechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-na-temu-koshechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-aplikaci-na-temu-koshechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-koshechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-koshechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-koshechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-podelki-koshechka.html


2 неделя Профессии Матрос с 

сигнальным

и флажками 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека. 

Закреплять умение вырезать симметричные детали из бумаги 

сложенной вдвое. Красиво располагать изображение на листе. 

 

3 неделя 

 

Наша Армия Пароход Учить детей создавать образную картину, применяя полученные 

раннее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе бумаги 

Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО деятельности 

1991 стр.114 

4 неделя Спорт Дети делают 

зарядку. 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека. 

Закреплять умение вырезать симметричные детали из бумаги 

сложенной вдвое. Красиво располагать изображение на листе. 

 

Март 

1 неделя 

 

8 марта Корзинка 

цветов для 

мамы 

Упражнять в умении пользоваться шаблоном, при изготовлении 

симметричных деталей (цветов), Развивать умение складывать 

лист бумаги пополам. 

Малышева Ермолаева 

Аппликация  

2 неделя Семья Новая кукла 

для сестры 

Закрепить умение создавать в аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей.  

учить вырезать платье  из бумаги сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные изображения. 

 

3 неделя 

 

Животные севера Белый 

мишка 

Знакомство с новым приемом  изготовления аппликации медведя.  

(учить вырезать силуэт из бумаги сложенной вдвое)  

 

4 неделя Животные жарких 

стран 

Львёнок  Закреплять  умение создавать объемное изображение льва, 

используя технику сжимания бумаги в комочки и заполнения ими 

контурного изображения снегиря, развивать мелкую моторику рук 

 

5 неделя Неделя 

безопасности 

Кто имеет 

пятачок, не 

зажатый 

кулачок? 

Учить находить в окружающих предметах круг, овал, вырезать 

круги и овалы из квадратов и рямоугольников, сложенных 

пополам, наклеивать детали, различать розовый цвет, создавать 

сюжетную композицию; совершенствовать технику работы 

ножницами 

О.В.Павлова ИЗО 

деятельность. 

Художественный труд. 

Стр. 137 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

Наш город Учить детей вырезать дома из сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Совершенствовать технику вырезания на глаз. 

Искусство-детям. 

 

2 неделя Космос Полет Учить создавать аппликацию-мозаику ракеты заполняя контурное  



ракеты изображение предмета. 

3 неделя 

 

 

Хлеб Золотые 

колосья 

хлеба 

Продолжать учить детей путем срезания уголков прямоугольника 

получать овал. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать  умение доводить начатое дело до конца. 

https://www.maam.ru/det
skijsad/konspekt-
664684.html 

4 неделя Весна Веточка 

мимозы 

Закрепить умение вырезать листья из бумаги сложенной вдвое 

при создании изображения ветки мимозы. Создавать цветы 

мимозы, скатывая бумагу. Упражнять в аккуратном вырезывании 

и наклеивании.  

Объемная аппликация 

Петрова 

Май 

1 неделя 

 

День Победы Подарок для 

близких и 

друзей 

 Учить созданию открытки выбирая сюжет по замыслу, используя 

полученные навыки работы с бумагой, ножницами, клеем.  

 

2 неделя Цветы весной Мать и 

мачеха и 

одуванчик 

Учить, создавая изображение весенних цветов в технике 

объемной аппликации вырезать детали из бумаги сложенной 

вдвое.  

Объемная аппликация 

 

3неделя Насекомые. 

Ягоды 

Загадки Закрепить умение создавать изображение по частям из разных 

геометрических фигур, дополняя характерными деталями. 

Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения 

 

4 неделя Времена года Летний 

ковер 

Продолжать учить  создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположений на квадрате. Развивать 

чувства композиции, цвета, ритма. 

 

 

Образовательная область: Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

Временной 

период 

 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

Вспоминать необходимые способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе стр.75 

  Картинки на 

шкафчики 

Учить самостоятельно задумывать и передавать содержание 

своего рисунка. Совершенствовать навыки рисования 

разнообразными материалами (карандашами, красками) 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-664684.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-664684.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-664684.html


саду. Старшая группа” 

2 неделя До свиданья, 

лето 

Лето красное 

прошло 

Учить детей передавать на рисунке впечатления о лете. 

Совершенствовать технику рисования акварельными красками. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2015/10/20/k

onspekt-integrirovannogo-

zanyatiya-v-starshey-

gruppe 

  Весёлое лето Создавать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Учить рисовать простые сюжеты, передавая движения человека. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2014/05/19/k

onspekt-zanyatiya-v-

starshey-gruppe-po-izo-

risovanie 

3 неделя Овощи Блюдо для 

овощей 

(декоративное 

рисование) 

Продолжить знакомить детей с дымковской росписью; 

совершенствовать умение рисовать знакомые элементы: круги, 

прямую и волнистую линию, точки-горошины, мазки; учить 

рисовать новые элементы клеточки, дуга; составить узор на 

круге; продолжать закреплять знания цветов в дымковской 

росписи и уметь их сочетать их. 

В. В. Гаврилова, Л. А. 

Артемьева декоративное 

рисование с детьми 5-7 

лет. Стр. 28 

  Загадки с 

грядки 

Учит передавать форму и характерные особенности овощей по 

их описанию в загадках, создавать выразительные цветовые 

образы. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2015/11/15/r

isovanie-po-soderzhaniyu-

zagadok-i-stihov-zagadki-

s-gryadki 

4 неделя Фрукты Консервируем 

фрукты 

Учить передавать в рисунке изображение нескольких овощей 

(натюрморт). Учить композиционно продумывать расположение 

объектов на листе. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  В садах 

созрели 

яблоки 

Учить детей рисовать яблоки на ветке, закреплять умение 

наносить один слой краски на другой методом тычка, расширять 

знания о фруктах. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2012/10/28/k

onspekt-zanyatiya-po-

risovaniyu-metodom-

tychka-tema-v-sadu-

sozreli 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Осенняя 

береза 

Учить детей рисовать березу с осенними листьями с 

использование приема «метода тычка».   

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/netradicionye-

tehniki-risovanija-urok-

uvlekatelnoe-risovanie-



metodom-tychka.html 

  Гроздь рябины Закреплять умение обследовать и сравнивать гроздь рябины и 

гроздь винограда, находить отличия и сходство, привлечь детей 

к выбору способа рисования ягод (методом «тычка) , 

поролоновой палочкой, контуром с закрашиванием. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

 

2 неделя 

Игрушки Русская 

дымковская 

барышня 

Продолжать учить детей украшать элементами декоративной 

росписи силуэты дымковских игрушек. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  Чебурашка У ч и т ь: создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности; 

- рисовать контур простым карандашом. З а к р е п л я т ь умение 

аккуратно закрашивать изображение 

 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

 

3 неделя 

Что в лесу 

растет 

Деревья в 

нашем парке 

(карандаш) 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны(берёза, дуб, ива…) 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  Золотая 

хохлома и 

золотой лес. 

Познакомить с основными элементами хохломской росписи. ( 

травка, ягоды, цветы..) их прорисовке. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

4 неделя Перелетные 

птицы 

Птица осень Учить рисованию птицы, передаче пропорций и характерных 

особенностей внешнего вида. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  Лебеди на 

озере 

Учить детей рисовать лебедей методом тычка, передавая 

величину и пропорции частей тела птицы и различные 

движения.  

Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела Автопортрет 

(карандаш) 

Формировать представление о портрете. Учить рисованию 

портрета человека с соблюдением пропорций лица, правильно 

располагать части лица. Использовать при рисовании различные 

способы закрашивания. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 



  Весёлый клоун 

 

Продолжать формировать умения передавать в рисунке 

несложные движения человека, учить изображать характерные 

особенности костюма клоуна. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

2 неделя Одежда. Обувь. 

Головные  

уборы 

Красивые 

рукавицы для 

куклы Даши 

Продолжать учить навыкам декоративной росписи предметов. 

Использование для этого различных форм мазков (круги, пятна, 

точки) 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  Курточка для 

Маши 

Учить детей располагать элементы на листе бумаги (узор- 

снежинки). 

http://stranamasterov.ru/no

de/666262 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/plan-konspekt-

neposredstveno-

obrazovatelnoi-

dejatelnosti-s-

doshkolnikami-v-srednei-

grupe-tema-odezhda-

golovnye-ubory.html 

3 неделя Дом и его 

части 

Сказочные 

домики 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке 

его форму, строение, части; закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по своему 

желанию; упражнять в закрашивании рисунков, используя их по 

своему желанию; формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  Домики трёх 

поросят 

Учить детей отражать в рисунке несложный сюжет знакомой 

сказки. Использовать разные материалы  ( цветные карандаши, 

восковые мелки) 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

4 неделя Мебель Укрась 

скатерть 

цветочками 

 

Продолжать знакомить с приемами декоративной росписи при 

создании  узора на скатерти. Формировать умения составлять 

узор на квадрате, заполняя углы и середину, используя прием 

примакивания. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  Радуга на Продолжать знакомить с приемами декоративной росписи при Г.С. Швайко “Занятия 

http://stranamasterov.ru/node/666262
http://stranamasterov.ru/node/666262


полу. Коврик 

для уюта 

создании  узора на коврике 

Учить работать с цветом, использовать контрастные цвета, 

развивать интерес к народной культуре 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда Роспись 

блюдца с 

мотивом 

«Гжель»» 

Учить росписи тарелки, на основе элементов гжельской росписи. И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  Роспись чашки 

с мотивом 

«Гжель» 

Продолжать учить росписи чашки, на основе элементов 

гжельской росписи. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

2 неделя Продукты Овощи, ягоды, 

фрукты -

витаминные 

продукты 

Закрепить умение рисовать  знакомые предметы пальцами на 

альбомном листе гуашью, правильно подбирать цвета овощей и 

фруктов.  

Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

  Конфеты 

(рисование 

цветными 

карандашами) 

Учить детей рисовать конфеты круглой и овальной формы.  И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

3 неделя Зима. Зимние 

забавы 

Волшебные 

снежинки 

Учить рисованию снежинки,строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях.  

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  Зимушка 

хрустальная 

Продолжать учить рисовать пейзаж, используя выразительные 

средства восковые мелки и акварельные краски.  

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

4 неделя Новый год Большие и 

маленькие 

елочки 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу); учить передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, 

молодые – светлее); развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  Снегурочка Познакомить детей со способом рисования сказочного образа 

Снегурочки через её наряд(длинную шубку со снежными 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 



возле ёлки узорами, подбирать холодные тона для одежды. Упражнять в 

использовании разного нажима на карандаш легкого и 

равномерно закрашенного шубку, сильного для рисования 

контуров, деталей, узоров. 

деятельности в старшей 

группе 

Январь 

1 неделя 

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

2неделя Зимующие 

птицы 

Снегири 

(рисование 

карандашом) 

Совершенствовать технику рисования  птицы карандашами, 

закреплять навык изображения птиц, формировать умение 

работать самостоятельно, аккуратно. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  Зимующие 

птицы 

(рисование 

акварелью) 

Совершенствовать технику рисования  птицы акварельными 

красками, закреплять навык изображения птиц, формировать 

умение работать самостоятельно, аккуратно. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

3 неделя Дикие 

животные и их 

детеныши 

Три медведя Учить  рисованию медведя  методом тычка передавать его 

характерные признаки. 

http://www.maam.ru/conc

urs/7/view_photo/4949 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/konspekt-zanjatija-

po-hudozhestvenomu-

tvorchestvu-v-srednei-

grupe.html 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/otkrytoe-zanjatie-po-

risovaniyu-v-starshei-

grupe-tri-medvedja.html 

  Лисичка-

сестричка 

Продолжать учить рисовать лису на основе геометрических 

фигур. 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/olga-

barysheva/master-klas-

risovanie-po-skazke-

kolobok.html 

4 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Кошка Учить изображению кошки, предавая ее характерные 

особенности. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  Веселый 

щенок 

Познакомить детей со способом рисования щенка выделяя 

форму его частей, пропорции, делать набросок(голова-круг, 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

http://www.maam.ru/concurs/7/view_photo/4949
http://www.maam.ru/concurs/7/view_photo/4949
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-v-srednei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-v-srednei-grupe.html


туловище-овал, лапы -вспомогательные линии), затем методом 

тычка закрашивать шерсть.   

деятельности в старшей 

группе 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт Грузовая 

машина 

Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности, правильно располагать части 

при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов. 

Комарова Т.С “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

  Автобус  Учить изображать автобус, передавая форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Рисовать крупно. 

Использовать в рисовании разный нажим. Развивать умение 

оценивать работы. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

2 неделя Профессии Кем я хочу 

быть 

Продолжать учить рисовать людей в движении, создавать 

композицию.  

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  Украсим 

фартук 

(городецкая 

роспись) 

Учить составлять узор на фартуке по мотивам городецкой 

росписи(бутоны, цветы, листья). 

Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

3 неделя Наша Армия Солдат на 

посту 

Учить детей создавать в рисунке образ воина., передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия; закреплять 

умение детей располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения;. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  Наша Армия 

самая сильная 

 Учит детей рисовать создавать рисунки, передавая образы 

военной техники. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

4 неделя Спорт Футболисты Продолжать учить рисовать людей в движении.  И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  Дети делают 

зарядку 

Упражнять детей в рисовании фигуры человека в движении.  Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 



карандашами 
саду. Старшая группа” 

Март 

1 неделя 

8 марта Подарим маме 

вазу 

 Учить рисовать вазу по образцу взрослого. И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  «Портрет 

мамы» 

 

 Закреплять умение изображать человека; вызвать у детей 

желание нарисовать портрет мамы; учить доводить начатое дело 

до конца. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

2 неделя Семья Моя семья Продолжать знакомить детей с жанром портрета (групповым). 

Учить изображать группу людей – семью, продолжать учить 

рисовать фигуру человека, добиваясь четкого изображения 

пропорций.  

Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

  Жили-были 

дед и баба 

Продолжать учить детей рисовать портреты, передавать 

отличительные особенности лица: седина, морщинки, борода, 

усы) использовать при рисовании различный нажим карандаша. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

3 неделя Животные 

севера 

Северные 

олени 

Учить рисовать оленя,  соблюдать пропорции, изображать 

животное в движении, передавать характерные особенности 

животного(короткие ноги, на голове ветвистые тонкие рога, на 

шее пушистая грива) 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  «Пингвины в 

Антарктиде» 

 Учить изображению пингвина на основе овала. Дать понятие 

холодных и теплых цветов.  

Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

4 неделя Животные 

жарких стран 

Нарисуем 

жирафу друзей 

Учить рисованию жирафа.  Передавать характерные особенности 

строения жирафа и пропорции частей тела в рисунке(маленькая 

голова, длинная шея, и ноги, пятна на теле) 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2014/01/06/k

onspekt-nod-po-

risovaniyu-dlya-detey-

starshey-gruppy-narisuem 

  Слон Учить рисованию слона .  Передавать характерные особенности 

строения его строения. 

 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/hudozhestvenoe-

tvorchestvo-detei-starshei-

grupy-po-teme-zhivotnye-



zharkih-stran.html 

5 неделя Неделя 

безопасности 

Моя улица Учить рисовать улицу города (дорогу, светофор, пешеходный 

переход.) 

portal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2015/11/19/k

onspekt-nod-po-

risovaniyu-v-starshey-

gruppe-na-temu-transport-

na 

  Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой. 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, используя разные приёмы, 

выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

 

Комарова Т.С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада» 

 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

«Мой город» Учить передавать в рисунке запоминающиеся памятники, 

площади города. Закреплять знание предметов прямоугольной 

формы и различного положения их в пространстве. Учить 

красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. 

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2019/10/24/k
onspekt-zanyatiya-po-
risovaniyu-moy-gorod-
starshaya-gruppa 

  «На моей 

улице» 

Учить изображать  карандашом контуры многоэтажных и 

одноэтажных домов. Закреплять знания об основных частях 

здания (стена, крыша, окно, дверь, балкон).  

https://educ.wikireading.ru/
2041 

2 неделя Космос «Ракета для 

Белки и 

Стрелки» 

Учить созданию композиции «Ракета в космосе». Познакомить с 

техникой рисования восковыми карандашами в сочетании с 

акварелью. 

Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

  Космическое 

пространство 

Закреплять навыки создания фона с помощью рисования, учить 

изображать звездное небо, его вид в безвоздушном пространстве 

с помощью приема набрызга . 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

3 неделя Хлеб «Хлебные 

колосья» 

Учить созданию изображения колоска по образцу взрослого. Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

  «Урожай» Совершенствовать навыки изображения фигуры людей, машин И.А. Лыкова 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/10/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-moy-gorod-starshaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/10/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-moy-gorod-starshaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/10/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-moy-gorod-starshaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/10/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-moy-gorod-starshaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2019/10/24/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-moy-gorod-starshaya-gruppa
https://educ.wikireading.ru/2041
https://educ.wikireading.ru/2041


при создании сюжетной композиции. “Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

4 неделя Весна «Пришла 

Весна» 

Учить передавать в рисунке картины природы, упражнять в 

красивом расположении изображения на листе, развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

  «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Учить детей передавать элементы гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе 

Май 

1 неделя 

День Победы «Празднично 

украшенный 

город» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в 

сюжетном рисунке, закрепить умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огоньками.  

 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа” 

  «Салют над 

городом» 

Научить новому способу изображения – цветной граттаж. 

Развивать мелкую моторику рук, формировать умение получать 

четкий контур рисуемых объектов, сильнее нажимая на 

изобразительный инструмент. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст.группе 

2 неделя Цветы весной «Разноцветная 

полянка» 

При изображении цветочной поляны  закрепить способ 

рисования восковыми мелками с сочетании с акварелью. 

Г.С. Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Старшая группа” 

  Рисование по 

замыслу 

 Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, рассказывали; учить 

доводить начатое дело до конца; упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, простым карандашом и др.; 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст.группе 

3 неделя Насекомые. 

Ягоды 

Бабочки 

летают над 

лугом 

Учить рисовать бабочку, передавая ее характерные признаки. http://kopilkaurokov.ru/do

shkolnoeObrazovanie/proc

hee/konspiekt-ood-dlia-

dietiei-starshiei-ghruppy-

lieto-krasnoie-prishlo-

risovaniie-na-tiemu 

  Весёлый 

муравейник 

Учить созданию сюжетного изображения «муравейник» 

используя сочетания разнообразных изобразительных 

материалов. 

И.А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 



саду. Старшая группа” 

4 неделя Лето Ягодная 

поляна 

Учить рисованию ягодной поляны. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст.группе 

  «Поляна  

одуванчиков» 

Учить изображению одуванчика через использование приема 

оттискас (ватные тампоны, тюль) 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/netradicionye-

tehniki-risovanija-urok-

uvlekatelnoe-risovanie- 

 

 

Образовательная область: Речевое развитие. 

Временной 

период 

 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Беседа «Мы 

воспитанники 

старшей 

группы» 

 

Дать возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада»  

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2014/10/05

/konspekt-zanyatiya-my-

vospitanniki-starshey-

gruppy 

2 неделя До свиданья 

лето 

Воспоминания 

о лете 

Учить составлять рассказ на основе летних воспоминаний, 

развивать связную речь, творческое воображение. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

3 неделя Овощи Овощи 
(обучение 

рассказыванию) 

Учить составлять предложения по демонстрируемому  предмету 

объединять эти предложения в короткий рассказ. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

4 неделя Фрукты Фрукты 
(состов.описатель

ного рассказа) 

Обучать детей составлять описательные рассказы с опорой на 

карты схемы. Развивать устную речь. Активизировать словарь по 

теме овощи и фрукты. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Осень 
(составл. рассказа 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. Развивать 

словарный запас, уточнить представление об осени, находить 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 



на заданную тему) признаки осени. группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

2 неделя Игрушки Игрушки 
(составление 

описательного 

рассказа) 

Учить детей составлять описательные рассказы об игрушках, 

используя при этом план-схему. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

3неделя Что в лесу 

растет 

 

Деревья» 
(обучение  

рассказыванию) 

Учить детей пересказу по плану воспитателя, учить 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

4 неделя Перелетные 

птицы 

Пересказ 

рассказа 

И.Соколова-

Микитова 

«Улетают 

журавли» 

Обучение перессказыванию текста с помощью договаривания 

предложений. Обогащение лексики синонимами к словам стая, 

корм, лететь и родственными словами к слову журавль.  

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2010 

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Про нос и 

язык» 

Продолжать учить пересказывать художественное произведение 

близко к тексту с опорой на план. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

2 неделя Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Одежда Продолжать учить детей  составлять связный описательный 

рассказ об одежде, развивать связную монологическую и 

диалогическую речь дошкольников; 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-razvitie-rechi-starshaya-

gruppa-633538.html 

http://www.liveinternet.ru/

users/anita_brivniece/post

231649354 

 

3 неделя 

Дом и его 

части 

Строим дом Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

придумывать продолжение сюжета, название картины. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

4 неделя Мебель Мебель для 

домика на 

крыше 

Учить детей описывать мебель, находящую в магазине: 

кухонную, гостиную, спальную. С опорой на план. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

https://infourok.ru/konspekt-razvitie-rechi-starshaya-gruppa-633538.html
https://infourok.ru/konspekt-razvitie-rechi-starshaya-gruppa-633538.html
https://infourok.ru/konspekt-razvitie-rechi-starshaya-gruppa-633538.html


– М.: Просвещение, 1993 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда Мы дежурим Учить составлять не большой рассказ по предложенной картине 

по предложенному плану. 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

2 неделя Продукты Пересказ 

рассказа 

В.Осеевой 

«Печенье» 

Учить детей пересказывать текст по цепочке, по частям, 

целиком, анализировать поступки героев, развивать связную 

речь, умение пересказывать небольшой текст. 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

3 неделя Зима. Зимние 

забавы 

Наши зимние 

забавы 

Формировать умение составлять небольшие рассказы на тему 

предложенную воспитателем, учить развивать сюжет, начатый 

воспитателем не повторяя рассказов других детей. 

Гризик Т., Тимощук Л. 

Развитие речи детей 4-7 

лет . // Ребенок в детском 

саду 2002, №2. 

4 неделя Новый год Сочиняем 

сказку про 

Деда Мороза 

 Учить придумывать сказку по плану, формировать 

самостоятельность в изложении. Учить детей завершать рассказ, 

не повторяя концовки, придуманной товарищем 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

Январь 

1 неделя 

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

-- 

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

2 неделя Зимующие 

птицы 

Помочь 

зимующим 

птицам 

Учить составлять не большой рассказ по предложенной картине 

по образцу взрослого 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

3 неделя Дикие 

животные и их 

детеныши 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Медвежья 

семья» 

Учить детей составлять описательные рассказы о диких 

животных, по карте-схеме. 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/zanjatie-po-razvitiyu-

rechi-igry-zimoi-iz-

lichnogo-opyta.html 

4 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Собака с 

Учить составлять не большой рассказ по предложенной картине 

по плану. 

http://dohcolonoc.ru/consp

ect/6193-rassmatrivanie-

kartiny-sobaka-so-

shchenyatami.html 

http://dohcolonoc.ru/conspect/6193-rassmatrivanie-kartiny-sobaka-so-shchenyatami.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6193-rassmatrivanie-kartiny-sobaka-so-shchenyatami.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6193-rassmatrivanie-kartiny-sobaka-so-shchenyatami.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6193-rassmatrivanie-kartiny-sobaka-so-shchenyatami.html


щенятами»  

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2014/10/11/konspekt

-po-razvitiyu-rechi-v-

starshey-gruppe-druzhnaya 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт Транспорт 
(обучение 

рассказыванию ) 

Учить детей по плану описывать грузовик и вертолет, находить 

общее и различие, развивать память и внимание 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Под/ред. Ушаковой О.С. 

– М.: Просвещение, 1993 

2 неделя Профессии Мы играем в 

магазин 

(составление 

рассказа) 

Обучение завершению рассказа по картине, начатого 

воспитателем.  

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

3 неделя Наша Армия Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

«Собака-

санитар» 

Учить составлять рассказ по серии картинок.  Гризик Т., Тимощук Л. 

Развитие речи детей 4-7 

лет . // Ребенок в детском 

саду 2002, №2. 

4 неделя Спорт Как можно 

заниматься 

спортом 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

спортивный 

инвентарь). 

Развивать умение составлять рассказ о спорте, с опорой на 

спортивный инвентарь по предложенному плану.  

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

Март 

1 неделя 

8 марта Беседа на тему: 

«Наши мамы» 

Чтение 

стихотворения 

Е. Благининой 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Гербова В.В. Стр. 89 



«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном» 

2 неделя Семья Моя семья 

(рассказывание 

из личного 

опыта) 

Учить детей составлять рассказы по фотографиям, обогащать и 

активизировать, словарный запас детей, развивать навыки 

связной речи. 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада»  

http://volovo.russia-

sad.ru/download/17625 

3 неделя Животные 

севера 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные 

олени» 

Продолжать формировать у детей умение составлять сюжетный 

рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни животных. 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/neposredstveno-

obrazovatelnaja-

dejatelnost-komunikacija-

sostavlenie-raskaza-po-

kartine-severnye-

oleni.html 

4 неделя Животные 

жарких стран 

Животные 

жарких стран 

Учить составлять простые распространенные предложения. 

Закреплять практический навык образования и употребления 

существительных с 

уменьшительноласкательными суффиксами. 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/konspekt-nod-po-

razvitiyu-rechi-v-starshei-

grupe-dlja-detei-s-onr-

zhivotnye-zharkih-

stran.htm 

5 неделя Неделя 

безопасности 

Бытовая 

техника 

Учить отгадывать загадки  о бытовой технике. Ввести 

обобщающее понятие «Бытовая техника». Активизировать 

словарь детей по теме. 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/konspekt-otkrytogo-

zanjatija-s-detmi-starshei-

grupy-po-razvitiyu-

rechi.html 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам 

« Наш 

любимый г. 

Биробиджан» 

Продолжать учить составлять рассказ, упражнять в подборе 

качественных прилагательных. Расширять представление детей о 

городе, доме, дворе, где они живут;  

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

2 неделя Космос Полет с 

Незнайкой в 

Космос 

Закрепить умение составлять короткий рассказ по серии 

сюжетных картинок, воспитывать внимание, умение отвечать 

четко на поставленные вопросы.  

Гризик Т., Тимощук Л. 

Развитие речи детей 4-7 

лет . // Ребенок в детском 



саду 2002, №2. 

3 неделя Хлеб Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

Научить детей составлять рассказ о хлебобулочных изделиях по 

опорным карточкам. Закрепит название хлебобулочных изделий.  

Гризик Т., Тимощук Л. 

Развитие речи детей 4-7 

лет . // Ребенок в детском 

саду 2002, №2. 

4неделя Весна Весной в парке 

(составление 

рассказа) 

Учить составлять не большой рассказ по предложенной картине 

по образцу взрослого 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

Май 

1 неделя 

День Победы Памятник 

неизвестному 

солдату 

(пересказ) 

Продолжать обучать детей навыкам последовательного 

пересказа текста с наглядной опорой.  

Гризик Т., Тимощук Л. 

Развитие речи детей 4-7 

лет . // Ребенок в детском 

саду 2002, №2. 

2 неделя Цветы весной М.Пришвин» 

Золотой луг» 

(пересказ) 

Продолжать обучать детей навыкам последовательного 

пересказа текста. 

Гризик Т., Тимощук Л. 

Развитие речи детей 4-7 

лет . // Ребенок в детском 

саду 2002, №2. 

3 неделя «Насекомые. 

Ягоды» 

«Насекомые» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

 Учит детей составлять описательные рассказы о насекомых, по 

схеме. 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2010 

4 неделя Лето Лексические 

упражнения 

 

Проверить насколько богат словарный запас детей. Гербова В.В. Стр. 106 

 

 

Образовательная область: Речевое  развитие (ЧХЛ) 

Временной 

период 

 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Какие бывают 

книги 

Расширить знания детей о книгах ( их тематика, оформление, 

назначение на основе книги С.Я.Маршака «Книжка про 

 



книжки»(в сокращении).Вызвать желание читать книги, 

пользоваться библиотекой. Познакомить с пословицами и 

загадками о книге. 

2 неделя До свиданья 

лето 

«Грибок-

теремок» 

Закрепить характерные признаки жанра – сказка. Учить 

осмысливать характеры персонажей.  

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

3 неделя Овощи «Вершки-

корешки» 

Закрепить признаки бытовой сказки через знакомство со сказкой 

«Мужик и медведь»,  

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

4 неделя Фрукты Чтение сказки 

В.Сутеева 

«Мешок 

яблок» 

Расширить знания детей о жанровых особенностях сказки. Дать 

понятие – авторская сказка. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

Октябрь 

1 неделя 

Осень Осень, осень в 

гости просим 

Познакомить детей с творчеством русских поэтов, воспевающих 

в своём творчестве  осень.  

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2014/11/10/osen-

osen-v-gosti-prosim 

2 неделя Игрушки Поговорим с 

игрушкой Стих 

С.Чёрного 

«Про девочку, 

которая нашла 

своего мишку. 

  

Продолжать знакомить с особенностями поэзии, как 

литературного жанра. Учить понимать смысл литературных 

эпитетов и сравнений. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

3 неделя Что в лесу 

растет 

(Деревья, 

кустарники) 

Чтение 

стихотворения 

Чолиева 

«Деревья спят» 

Продолжать знакомить детей с творчеством русских поэтов, 

воспевающих в своём творчестве  осень. Учить понимать 

поэтические сравнения и эпитеты. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

4 неделя Перелетные 

птицы 

Пересказ 

сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий 

утёнок» 

Познакомить с творчеством Г.Х.Андерсана.  Учить оценивать 

поступки героев сказок на основе произведения Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утёнок» 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго».  

Ноябрь 

1 неделя 

Части тела Надо, надо 

умываться по 

утрам и 

вечерам 

Познакомить с творчеством  К.Чуковского  на основе 

произведения «Мойдодыр», подвести детей к пониманию, что 

чистота –залог здоровья 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.  



2 неделя Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

Чтение 

Н.Носова 

«Живая шляпа» 

Воспитывать любовь к художественному произведению. Учить 

понимать юмористические рассказы, уточнит представление о 

том, чем этот рассказ отличается от других (каков его жанр). 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго. 

3 неделя Дом и его 

части 

Малыш и 

Карлсон, 

который живет 

на крыше 

Побуждать детей понимать сюжет, выделяя героев сказки, учить 

определять поступки героев и соотносить их со своими 

действиями. Развивать устную речь. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

4 неделя «Мебель» «Заучивание 

стихотворения 

Маршака» 

Откуда стол 

пришел» 

Познакомить с творчеством С.Я. Маршака. Учить выразительно 

читать знакомые стихотворения. 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.», 

2001. 

Декабрь 

1 неделя 

Посуда Федорино гор» Углублять и расширять знания детей о творчестве 

И.К.Чуковского. Развивать умение слушать художественное 

произведение, оценивать поступки и характеры героев. 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.  

2 неделя Продукты Норвежская 

народная 

сказка «Пирог» 

Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах 

похожих сказок разных народов («Пирог» и «Колобок») 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

3 неделя Зима. Зимние 

забавы 

На горке Познакомит с творчеством Н.Носова на основе рассказа «На 

горке», развивать умение понимать смысл художественного 

произведения.  

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.  

4 неделя Новый год Старые сказки 

на новый год 

Пополнять и закреплять знания детей о сказках, продолжать 

учить детей отгадывать загадки, закреплять умение произносить 

пословицу с разной интонацией. 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.  

Январь 

1 неделя 

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

- 

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

-- 

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

2 неделя Зимующие 

птицы 

Какие мы 

знаем стихи о 

птицах 

Закрепить знания о поэзии, как литературном жанре. Упражнять 

в выразительном чтении знакомых произведений. Закрепить 

понятие – рифма. 

  

3 неделя Дикие  

животные и их 

детеныши 

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Зимовье 

зверей» 

Продолжать формировать навыки различия итературных 

жанров, учить определять жанр произведения.  

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго. 

Пособие для чтения и 

рассказывания детям 4-6 

лет.. М., «Просвещение», 

2001. 



4 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Английская 

народная 

сказка «Три 

поросенка 

Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, её 

идею, Развивать образность речи (подбор определений, 

сравнений к заданному слову) 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.  

Февраль 

1 неделя 

Транспорт По 

стихотворению 

С.Михалкова 

«От кареты до 

ракеты» 

Познакомить с произведением С.Михалкова «От кареты до 

ракеты». Учить понимать смысл прочитанного произведения.  

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

2 неделя Профессии А.Барто 

«Маляр», 

Б.Заходер 

«Скрипач», 

рассказа 

Н.Носова 

«Мишкина 

каша» 

Учить анализировать знакомое художественное произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

 

3 неделя Наша Армия Чтение сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Дать представление о былине, о былинных героях. Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

4 неделя Спорт Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова 

«Дядя Степа и 

Егор» 

Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова. Учить 

анализировать знакомое художественное произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

Март 

1 неделя 

8 марта Татарская 

народная 

сказка «Три 

дочери» и 

рассказ 

В.Осеевой 

«Три сына» 

Учить понимать характеры персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета, передавать своё отношение к 

персонажам. 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго. 

Пособие для чтения и 

рассказывания детям 4-6 

лет.. М., «Просвещение», 

2001. 

2 неделя Семья (по 

стихотворению 

С.В.Михалкова 

«Дядя Степа –

Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова. Учить 

анализировать знакомое художественное произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  



ветеран» 

3 неделя Животные 

холодных 

стран 

Ненецкая 

народная     

«Песец и 

олень» 

Учить внимательно, слушать сказку, отвечать на вопросы по ее 

содержанию.  

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.  

4 неделя Животные 

жарких стран 

Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Дид.игра 

«Закончи 

предложение 

 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения. 

 Гербова В.В. Стр. 92 

 

5 неделя Неделя 

безопасности 

Дом дружбы Познакомить с понятием интонация. Конкретизировать знания 

детей пословиц и поговорок о дружбе. Обогощать словарь детей 

по теме «Дружба» 

 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2015/04/17/konspekt

-nod-dom-druzhby 

Апрель 

1 неделя 

Город и его 

улицы 

Чтение стихов 

Ани Синяковой 

о городе 

Биробиджане 

Знакомить детей со стихами дальневосточных поэтов, 

воспевающих красоту родного города. Закрепить навык 

выразительного прочтения знакомых произведений. 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго.  

2 неделя Космос Чтение 

рассказа А. 

Митяева 

«Первый 

полет» 

Формировать умение объяснять основные различия между 

литературными жанрами: рассказ, сказка, стихотворение. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературное произведение. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

3 неделя Хлеб Чтение 

украинской 

народной 

сказки 

«Колосок» 

Познакомить детей с содержанием украинской народной сказки 

«Колосок», Учить детей оценивать поступки персонажей.  

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

4 неделя Весна Весна. 

Инсценировка 

сказки в лицах 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе, учить внимательно, слушать сказки. Помогать 

выразительно с интонацией участвовать в чтении текста по 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго. 

Пособие для чтения и 



«Заюшкина 

избушка» 

ролям, в инсценировках. рассказывания детям 4-6 

лет.. М., «Просвещение», 

2001. 

Май 

1 неделя 

День Победы С.В.Михалков 

–военный 

корреспондент

» 

Продолжать знакомить с творчеством С. Михалкова, на основе  

произведения «военный корреспондент» 

Учить оценивать поступки персонажей. 

 З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго. 

Пособие для чтения и 

рассказывания детям 4-6 

лет.. М., «Просвещение», 

2001. 

2 неделя Цветы весной Е. Благинина 

«Одуванчик». 

Развивать умение слушать художественное произведение. 

Понимать смысл сравнений и эпитетов. 

З.А.Гриценко Пришли 

мне чтения доброго. 

3 неделя Насекомые. 

Ягоды 

Чтение басни 

Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

Закрепить представление детей о басне, о её жанровых 

особенностях, раскрыть значение пословиц о труде. 

Гербова В. Р. «Занятия 

по развитию речи 

детей»;  

4 неделя Лето Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху, вниз, 

наискосок». 

 

Уточнить, что такое рассказ, познакомить с новым 

юмористическим рассказом. 

 

 Гербова В.В. Стр. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.6. План развлечений в старшей логопедической группе. 

Тема недели Развлечения Ответственный 

Сентябрь 

«Наш любимый детский сад» Музыкальное развлечение « 1 сентября - День знаний»            Суламанидзе А.В. 

«До свиданья, лето» Познавательное развлечение «Прощай лето» Педагоги группы 

«Осень» Музыкальное развлечение «Золотая осень» Суламанидзе А.В. 

«Огород, овощи» Физкультурное развлечение «Праздник овощей» Комракова Е.Н. 

Октябрь 

«Сад, фрукты» Речевое развлечение «В гостях у бабушки - Забавушки» Педагоги группы 

«Овощи, фрукты»» Познавательное развлечение «Овощи и фрукты – полезные продукты» Педагоги группы 

«Что в лесу растет» Физкультурный досуг «Путешествие в лес» Комракова Е.Н. 

«Части тела» Познавательная викторина «Части тела человека» Педагоги группы 

Ноябрь 

«Детский сад. Игрушки» Развлечение «Моя любимая игрушка» Педагоги группы 



«Домашние птицы» Познавательно- речевое развлечение «Домашние птицы» Педагоги группы 

«Дикие птицы» Экологическое развлечение «По лесной тропинке» Педагоги группы 

«Одежда, обувь» Познавательно – оздоровительный досуг «Одежду выбирай – о здоровье не 

забывай!» 

Комракова Е.Н. 

До свиданья осень! Музыкальное развлечение «Осень, осень, золотая!»             Суламанидзе А.В. 

Декабрь 

«Наш дом» Развлечение «Детский сад- второй наш дом» Педагоги группы 

«Мебель» Развлечение «Мебель для теремка» Педагоги группы 

«Зима» Викторина  «Зимняя сказка» Педагоги группы 

«Новый год» Музыкальный праздник «Новый год стучится к нам» 

 

Суламанидзе А.В. 

Январь 

«Зимние забавы» Спортивное развлечение «Зимние забавы» Комракова Е.Н. 

«Посуда» Познавательно- речевое развлечение «В гостях у Федоры» Педагоги группы 

«Продукты питания» Развлечение «Знатоки здорового питания» Педагоги группы 

Февраль 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Развлечение «Домашние животные – наши друзья» Педагоги группы 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Тематическое развлечение «В мире животных» Педагоги группы 

«День защитника Отечества» Физкультурное развлечение «Лучше папы друга нет» Комракова Е.Н. 

Март  



«8 Марта. Женские профессии» Музыкальное развлечение «Мама, мамочка, мамуля» Суламанидзе А.В. 

  «Семья» Развлечение «День Семьи» Педагоги группы 

«Транспорт» «Путешествие в страну транспорта» Педагоги группы 

«Город» Познавательное развлечение «Родные места» Педагоги группы 

Апрель  

«Весна» Музыкальное развлечение «Весна, весна - красна» Суламанидзе А.В. 

«Птицы весной» Развлечение «Встреча весны, прилет пицц» Педагоги группы 

«Дикие животные весной» Познавательное развлечение «Звери весной» Педагоги группы 

«Первоцветы»  Развлечение - путешествие «В гости к первоцветам» 

 

Педагоги группы 

Май 

«День Победы» Физкультурно- музыкальное «День Победы» Комракова Е.Н. 

«Сказки» Викторина «В гостях у сказки» Педагоги группы 

«Насекомые» Экологическая викторина «В мире насекомых» Педагоги группы 

«Времена года»   Познавательное развлечение «Путешествие по временам года» Педагоги группы 

«Здравствуй, лето» Музыкальное развлечение «Здравствуй, лето!» Суламанидзе А.В 

 

2.7. Содержание коррекционной работы. 

Направление коррекционной работы Форма работы Взаимодействие с семьей Условия организации 

коррекционной работы 

- Коррекция и профилактика нарушений 

речи 

- Работа по тетради логопеда 

- Логопедический час 

- Консультации наглядные 

- Консультации 

- Речевые игры 

- Логопедический уголок 



- Артикуляционная гимнастика 

- Развитие фонематического слуха 

- Развитие лексики и грамматики 

- Связная речь 

(ежедневно) 

 

индивидуальные - Уголок консультаций логопеда 

 

2.8. Содержание работы по реализации задач программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Национально-региональное краеведение. 
 

Тема 

недели 

Примерное содержание 

 

Примерное содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных авторов 

Связь художественной 

литературы с другими 

видами деятельности. 

Наш 

любимый 

детский 

сад. 

Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто работает в детском 

саду» 

Знакомство с гимном детского сада «Сказочный детский 

сад» 

Экскурсия по детскому саду. 

Проектная деятельность «Наша группа» 

А.Синякова «Игрушки» Создание иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

До 

свиданья, 

лето. 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось на нашей улице (участке) 

осенью» 

Проектная деятельность «Веселое лето» 

А. Синякова «Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдение за погодой и 

обсуждение с детьми 

Овощи. Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность «Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка про 

кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

Создание иллюстраций к 

сказке. Использование как 

пальчиковую гимнастику. 

Фрукты. Экскурсия в магазине фруктов. 

Проектная деятельность «Витаминки из корзинки. 

  

Осень. Рассматривание  фотографий «Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий музей 

Проектная деятельность «Что нам осень принесла» 

А. Синякова «Осень славная 

пора» 

Н.Ливант «Прекрасен мой 

город осенней порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за погодой и 

изменениями в природе, 

создание иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение праздника 

«Хлеба» 



Игрушки Беседа «Моя любимая игрушка»   

Что растёт 

в лесу. 

Рассматривание пейзажей с видами малой родины; 

наблюдение за деревьями осенью на территории ДОУ; фото 

(видео) экскурсия «Путешествие по дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр – хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, пожар, 

тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 

лесной дороге», «Лесная 

тропинка» 

В. Морозов «Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что в 

лесу играет» 

Загадки, создание плакатов 

в защиту леса 

Перелетные 

птицы 

Беседа «Перелетные птицы»;  

проектная деятельность «Как подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

 Рассматривание пейзажей с видами малой родины; 

наблюдение за деревьями осенью на территории ДОУ; фото 

(видео) экскурсия «Путешествие по дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр – хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, пожар, 

тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 

лесной дороге», «Лесная 

тропинка» 

В. Морозов «Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что в 

лесу играет» 

Создание плакатов в защиту 

леса 

 

Придумывание загадок о 

лесе. 

 

Заучивание по выбору. 

Части тела Беседа с иллюстрациями «история еврейского костюма»;   

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Знакомство с фабриками «росток», «Виктория», «Диамант»; 

экскурсия в ателье; рисование «Лучший наряд для детского 

сада», Проектная деятельность «Откуда носочки на нашей 

ножке» 

  

Дом Беседа «Первостроители», экскурсии в строительный музей, 

в краеведческий музей. Целевая прогулка «Дома на нашей 

улице»; изготовление макетов зданий города. 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка 



Проект «Самый интересный дом нашего города» 

Мебель. Экскурсия в мебельный магазин; видео (фото) экскурсия на 

фабрику по изготовлению мебели. 

Проектная деятельность «Откуда стол пришел» 

 

  

Посуда. Посуда старины (экскурсия в краеведческий музей); 

знакомство с кухонной посудой – экскурсия на пищеблок; 

проектная деятельность «Бабушкина чашка» 

  

Продукты. Экскурсия в продуктовый магазин; видео (фото) экскурсия 

на молокозавод, завод по производству колбас «Бридер», 

хлебопекарни города. 

Проектная деятельность  «молоко, ты молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание 

Зима. Рассматривание зимних пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», тематическая прогулка «река 

Бира зимой», проектная деятельность «Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматривание узоров на 

окне; рисование «Узорная 

звездочка», вырезание 

снежинок из бумаги 

Новый год. Посещение спектаклей в театре кукол «Кудесник»; 

проектная деятельность «Елочка таежная» 

  

Зимующие 

птицы 

Беседа «Зимующие птицы в нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; проектная деятельность 

«Как подружиться с воробьями?» 

  

Зимние 

забавы. 

Экскурсия на стадион «Дальсельмаш» - каток. Знакомство с 

хоккейным клубом «Надежда»; проведение зимней 

олимпиады в ДОУ. 

Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использование стихов при 

проведении зимней 

олимпиады в ДОУ. 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге»,  

экскурсия в краеведческий  музей в зал дикой природы; 

реализация проекта «Мишка косолапый». 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица огневица», 

«Волк и заяц» 

Г.Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» - 

рассказы 

Сравнение белки и 

бурундука 

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Видео (фото) экскурсии животноводство в ЕАО 

Проектная деятеьность «наши четвероногие друзья», 

«Почему кошки царапаются» 

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по улице 

козел» 

Н.Ливант «Рассвет пришел 

на скотный двор», «Как-то 

Заучивание и инсценировка 

по выбору 

Создание иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 



черный пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа во 

дворе», В.Рябов «Про 

теленка», «Котенок» 

Транспорт. Беседа «Транспорт в нашем городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу «Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; проектная деятельность 

Безопасность по дороге в детский сад» 

  

Наща 

Армия 

Встреча с воинами Биробиджанского горнизона; 

изготовление поздравительных открыток воинам; рассказ о 

винах героях земляках». 

  

Спорт Беседа «Стадион «Дружба» в нашем городе»   

8 марта  Изготовление поздравительных  открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мама» Этическая беседа 

Семья. Проектная деятельность «О чем расскажет семейный 

альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и мой ребенок» 

А.Синякова «день матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые имена» 

Использование 

стихотворений на 

совместных с родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Город. Экскурсии (пешие, выездные, фото, видео) 

Рассматривание живописных работ Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История одной улицы», «История 

одного дома», «Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 

Весна. Рассматривание иллюстраций весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на реке Бира. 

 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Птицы 

весной. 

Беседа «Птицы нашего края»; видеоэкскурсия «редкие 

птицы Дальнего востока», работа по созданию книги «Они 

просят помощи», изготовление плакатов «Берегите птиц», 

проектная деятельность «дальневосточные пернатые». 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», «Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи голоса» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 

Изготовление скворечников 

для  птиц. 



 

2.9. Проект «Приобщение к истокам русской народной культуры, как основа духовного становления 

дошкольников» 
  

 

Тема площадки Цель 

«Народные фольклорные праздники в 

жизни малышей» 
 - Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры путём знакомства с 

народными фольклорными праздниками.  

- Познакомить детей с традициями и обычаями русского народа.  

- Ознакомление детей с русскими народными подвижными играми.  

- Расширить представление о русских народных сказках,  потешках, закличках. 

«Русская кухня» - Познакомить с блюдами русской национальной кухни, культуре русской кухни. Ее 

Дикие 

животные 

весной. 

экскурсия в учебный центр заповедника «Бастак»; 

изготовление плакатов «Берегите животных»;« 

Реализация проекта «Редкие животные дальневосточной 

тайги». 

Т.Белозеров «Стихи о диких 

животных» А.Грачев 

«Лесные шорохи»,. 

Заучивание и инсценировка 

по выбору 

День 

Победы. 

Создание книги памяти «Герои-земляки» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Экскурсия в музей ветеранов 

Целевая прогулка на Площадь Славы. 

  

Цветы 

весной 

Тематическое занятие в учебном центре заповедника 

«Бастак». Работа творческой мастерской по созданию книги 

«Они просят помощи» 

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание по выбору, 

рассматривание растений 

Насекомые. Экскурсия в краеведческий музей А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за муравьями, 

использование как 

пальчиковые гимнастики 

Лето Посещение театра кукол «Кудесник», кинотеатра «Родина» А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и комар» 

Д.Нагишкин «Амурские 

сказки» 

Придумывание небылиц 

 

Сравнение сказки «Мухи и 

комар» и «Муха цокотуха» 



воспитательной и оздоравливающей силе.  

- Закрепить знания народных пословиц и поговорок.  

- Рассказать о традициях и обычаях наших предков. 

       

 Этапы работы: 

Подготовительный этап:  

 - сбор информации, 
 - подготовка методической литературы по теме тематической площадки,  
- мониторинг творческих способностей, музыкальных особенностей 

 - составление перспективного плана проектной деятельности.  

- пополнение фонотеки русскими народными мелодиями и песнями 

 -корректировка10-дневного меня ДОУ (администрация) 

Познавательный этап: проведение тематической совместной образовательной деятельности  по теме площадки. 

Исследовательский этап: разучивание стихов, пословиц о русской кухне, чтение сказок,  заучивание хороводов, песен, русских 

народных игр  

Практический этап: реализация продуктивной деятельности детей школа «Маленьких поварят», «Фольклорные праздники»  

Заключительный этап: проведение  праздника «Приходите к нам на самовар». «Ярмарка» 

 

 

2. 11. Тематическая площадка «Народные фольклорные праздники в жизни детей дошкольного возраста» 

 
Название мероприятия Форма проведения Предварительная работа Срок 

проведения 

 

Осенины-осени 

именины. 

Совместная 

деятельность 

Беседа о осенних праздниках, о народных приметах и обычаях связанных с 

ними, разучивание песен, плясок, загадок, русских народных игр. Приобщать к 

культуре и традициям через знакомство с русским народным  праздникам 

«Осенины». 

Сентябрь 

 

Веселимся от души 

игры все хороши 

Совместная 

деятельность 

Познакомить детей с русскими народными играми, забавами, 

обычаями. Расширять представление о традициях русского народа, приобщить 

к истокам народной культуры в процессе разучивания малых форм русского 

фольклора.  Повышение двигательной и эмоциональной активности. 

 П/игра «Гори-гори ясно»,П/игра «Золотые ворота», муз.игра «Шел козел по 

лесу» 

октябрь 

 

 

Совместная 

деятельность 

Знакомить детей с русскими народными музыкальными инструментами. 

Рассматривание  иллюстраций  с народными инструментами:  

Создание детского оркестра народных инструментов. Изготовление шумовых 

ноябрь 



Трень-брень, гусельки 

инструментов для оркестра из природного материала. 

Беседа на тему «Русские народные инструменты». 

Игра-забава: «Пронеси – не урони!». Разучивание 

Игра «Угадай мелодию» - по русским народным песням. 

Разучивание логоритмических упражнений «Ложкари». 

 

 

Как на Руси жили люди 
Совместная 

деятельность 

Познакомить детей  с историей жизни русского народа. Обогащать знания 

детей о традициях русского народа.  

Рисование «изба», «печь». 

Отгадывание загадок о предметах быта русского народа (печь, чугунок, 

ухват, утюг, веретено и др.). 

декабрь 

 

Русский народный  

костюм 

 

Совместная 

деятельность 

Познакомить детей с русским народным костюмом, символикой в украшении 

костюма; обогащать и активизировать словарь детей: сарафан, кокошник, 

лапти,) воспитывать интерес к истории русского народа. 

 Беседа  «Что носили наши предки». 

Д/и  «Разноцветный сарафан» 

 Рисование: «Роспись кокошника».  

Заучивание потешки «Посылали молодицу». 

январь 

Доброе слово- душа 

народа. 

Совместная 

деятельность 

Знакомить детей с русским народным творчеством: пословицами, 

поговорками, потешками,  закличками; знакомить с русской народной песней, 

хороводом, русскими народными инструментами. 

Познакомить с колядками. 

февраль 

Эх, да Масленица! Совместная 

деятельность 
Познакомить детей с русским обрядовым праздником Масленицей. Создать 

атмосферу веселья, дружеского состязания и удовольствия. Прививать  интерес 

к народным играм и развлечениям. Воспитывать у детей любовь, уважение к 

традициям и обычаям русского народа. 

Вовлечь родителей в организацию проведения праздника. 

Беседа о празднике Масленица, о традициях, обрядах, обычаях. Разучивание 

приговорок, прибауток, закличек, песен.  

Организация и проведение русских народных игр и забав. 

март 

Вербное воскресение Совместная 

деятельность 

Беседа о праздновании вербного воскресения и о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба - вербочка» Изготовление вербы из бросового материала 

апрель 

Святая Пасха Совместная 

деятельность 

Рассказ о празднике Пасха. Знакомство с обрядами, играми, поверьями, 

обычаями. Разучивание пасхальных песен приговорок, раскрашивание 

Пасхальных яиц. 

апрель 



Русская ярмарка Совместная 

деятельность 

Знакомить  детей с русскими народными традициями  проведения ярмарки на 

Руси. Где можно было купить и продать разные товары: посуду, ткани, 

игрушки, поделки и многое другое. Ярмарка – это очень древний праздник с 

шутками и песнями, с играми и плясками. 

май 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «РУССКАЯ КУХНЯ» 

 

Название мероприятия Форма проведения Содержание Срок 

проведения 

«Здравствуй куколка 

зернушка» 

Исследовательская 

деятельность. 

 

Дать представление о простой крестьянской еде – подпаренном 

хлебе. Познакомить с русской обрядовой куклой зернушкой. 

Сентябрь 

«Изготовление 

медальки» 

Школа 

«Маленьких поварят» 

 

 

 

Знакомить с русской традицией награждение хлебопашцев 

медальками из теста. Знакомить с процессом приготовления теста. 

Развивать мелкую моторику рук обучая изготовлению веревочек из 

теста. 

Октябрь. 

«Сухари хоть не вари, 

так можно есть» 

 

Школа 

«Маленьких поварят» 

 

Познакомить детей с приготовлением простой крестьянской еде – 

сухариков. Самостоятельно работать с графическим изображением 

рецепта. Раскрыть секрет как освежить хлеб. 

Ноябрь. 

«Чтоб простудой не 

болеть надо морс 

пить» 

Совместная образовательная 

деятельность детей, 

родителей и педагогов школа 

«Маленьких поварят» 

Познакомить детей с целебными свойствами клюквенного морса. 

Закрепить последовательность действий приготовления клюквенного 

морса, используя графическое изображения рисунка.   

Декабрь 

«Гречневая каша -  

мать наша» 
Совместная деятельность. 

 

 

 

Дать детям представление о том, когда человек начал есть каши, 

научить технологии приготовления. Научить изготовлять тряпичную 

куклу с венцом на голове, расшивать венец бусами, лентами. 

Прививать интерес к русской народной игрушке.   

Январь 

«С чая плохо не 

бывает» 

 

Совместная 

деятельность 

Школа «Маленьких 

поварят» 

Учить приготавливать лечебный чай из листьев смородины и 

малины. Учить соблюдать технологию приготовления чая. 

Расширить знания о витаминах и народной медицине.  

Февраль 



«Как на масленой 

недели из трубы 

блины летели» 

Совместная деятельность по 

музыкальному развитию и 
Школа 

«Маленьких поварят» 

Познакомить детей с главным угощением на масленицу – блинами. 

Расширить представление о разнообразие начинок для блинчиков из 

мяса и рыбы; способы изготовления блинов с начинкой.   

Март 

«Подкова - на 

счастье» 
Школа 

«Маленьких поварят» 

 

Познакомить со способом приготовления «подковочки»  из 

песочного теста. Упражнять в раскатывании теста скалкой, умение 

правильно делать полученные формы. 

Март. 

«Вот так квас, в самый 

раз» 

 

 

Школа 

«Маленьких поварят» 

 

 

Познакомить детей с приготовлением хлебного и свекольного кваса. 

Учить нарезать свеклу кубиками, развивая при этом мелкую 

моторику рук.  

Апрель 

«Пальчики стараются, 

калитки – преснушки 

получаются» 

Школа 

«Маленьких поварят» 

 

 

Познакомить детей с выпечкой из пресного ржаного теста - 

калитками  - воскресным кушаньем. Раскатывать лепешки скалкой, 

наполнять пшенной кашей, защипывая края. Воспитывать интерес к 

русской народной кухне.  

Май. 

Гуляй Русская 

ярмарка 

Совместная досуговая 

деятельность. 

Закрепить ранее полученные знания о русской кухне, русских 

обычаях.  

Май - 

июнь 

 

2.12. Взаимодействие с родителями. План работы с родителями в старшей логопедической группе. 

Целью взаимодействия является создание единого пространства для развития детей в семье и детском саду, интеграция родителей в 

детсадовскую жизнь ребенка, становление родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 

интересов детей и родителей. 

Для реализации этой цели детскому саду необходимо «повернуться» лицом к семье, привлекать семью на свою сторону для реализации 

единого подхода в воспитании детей, оказывать семье необходимую педагогическую помощь, повышать педагогическую культуру родителей. 

Взаимодействие детского сада с семьей можно разделить на следующие направления: 

 - Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

 - Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские собрания, консультации, оформление стендов, 

консультации, дни открытых дверей, организация выставок творчества детей, проведение совместных праздников, концертов.  

 - Образование родителей: проведение семинаров, мастер- классов, родительских клубов, семейных праздников. 

 - Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ярмарок, конкурсов, концертов, спортивных мероприятий и другое. 

 

 

Временной период Форма работы Тема  Ответственный 



С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя 

Оформление «Уголка для 

родителей» 

Оформление материала в родительские уголки: режим дня, 

расписание НОД, информация о работе администрации, правила 

приема в группу.  

Администрация 

Педагоги 

Анкетирование. Получение и анализ первичной информации о ребенке и его семье. 

Оформление паспорта семьи. 

Педагоги 

 

 

2 неделя 

Общее родительское 

собрание. 

Тема: «Современный детский сад глазами детей, родителей и 

педагогов» Задачи на новый 2020-2021 учебный год». 

Администрация 

Анкетирование. «Чего вы ждете от детского сада в этом году». Администрация 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет». Педагоги 

Консультация учителя – 

логопеда. 

«Зачем нужны домашние логопедические задания».  Педагоги 

 

3 неделя. 

Групповое родительское 

собрание. 

 «Особенности развития детей 6-го года жизни и задачи 

воспитания». 

Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Осень – чудная пора» Педагоги 

Консультация. «Безопасность детей на дороге». Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Азбука безопасности». Педагоги 

Выставка рисунков. «Дорога без опасности»  Педагоги 

4 неделя Творческая выставка. «Дары осени» - выставка поделок из овощей и природного 

материала. 

Педагоги 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

1 неделя. 

Встреча с врачом 

педиатром. 

«Вакцинация детей!». Представитель 

ОГБУ Детская 

больница. 

Выставка рисунков. «Осень, осень, золотая» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«О пользе витаминов для детского организма». Педагоги 

Консультация учителя – 

логопеда. 

 «Как правильно выполнять домашнее задание». Педагоги 

 

2 неделя. 

Консультация. «Здоровый образ жизни». Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Здоровый образ жизни дошкольников». Педагоги 

Спортивное мероприятие. «В здоровой семье – здоровые дети». Комракова Е.Н. 



 

3 неделя. 

Проведение мероприятия, 

посвященное Дню Повара. 

«Школа веселых поварят» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Основные правила личной гигиены для детей»» Педагоги 

4 неделя. Развлечение с родителями. «Праздник Осени». Суламанидзе А.В. 

 Ярмарка. «Осенняя ярмарка» Педагоги 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя. 

Выставка поделок, рисунков 

по пожарной безопасности. 

«Кошкин дом» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Пожарная безопасность»  

 

Педагоги 

2 неделя. Консультация. «Роль книги в развитии речи ребенка» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

Советы для родителей: «Как превратить чтение в удовольствие» Педагоги 

3 неделя. Консультация. «Какие игрушки покупать детям» - простые правила для 

родителей. 

Педагоги 

 

4 неделя 

Выставка рисунков.  «Мамочка любимая» Педагоги 

День открытых дверей.  Праздник «День Матери» Суламанидзе А.В. 

 Консультация. «Опрятность в одежде детей» Педагоги 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  

1 неделя. Групповое родительские 

собрания. 

«Народные фольклорные праздники в жизни детей дошкольного 

возраста» 

Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Как создать детям новогоднюю сказку дома» Педагоги 

Папка-передвижка «Роль фольклора в развитии детей» Педагоги  

Консультация учителя – 

логопеда. 

«Как речевое общение в семье влияет на формирование речи 

ребёнка» 

Педагоги  

2 неделя.  Консультация. «Учим детей рифмовать» Педагоги 

Конкурс творческих 

семейных работ. 

«Зимняя сказка» Педагоги 



 

3 неделя. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Зимушка, зима» Педагоги. 

 

4 неделя. 

Новогодний утренник. «Новогодние чудеса» Суламанидзе А.В 

Наглядно - 

информационный материал 

«Как привить ребенку трудолюбие» Педагоги 

Консультация. «Страх, детские страхи, тревожность» Педагог - психолог 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

2 неделя. 

 

Наглядно - 

информационный материал 

«Правила безопасности зимой» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Памятка по безопасному поведению зимой» Педагоги 

Консультация. «Учимся наблюдать за изменениями в природе» Педагоги 

 

3 неделя. 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Профилактика гриппа» Педагоги 

Консультация. 

 

«Как знакомить детей с правилами поведения при встрече с 

незнакомыми людьми» 

Педагоги 

 

4 неделя. 

Наглядно – 

информационный материал. 

«Самые полезные продукты» Педагоги 

Творческая выставка.  Изготовление скворечников. Педагоги 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя. Консультация.  «Ротавирусная инфекция» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Развитие творческих способностей детей» Педагоги 

2 неделя. Оформление плаката. «Лучше папы друга нет» Педагоги 

 

3 неделя. 

Спортивные соревнования. «Вместе с папой» Педагоги 

Консультация. «Влияние телевидения на детей» Педагоги 

4 неделя. Наглядно - 

информационный материал. 

Компьютер. За и против. Педагоги 

М
А

Р
Т

 

 

1 неделя. 

Конкурс рисунков. «Мама, мамочка, мамуля» Педагоги 

Праздник – развлечение. «Милая мамочка» Суламанидзе А.В. 

Педагоги групп. 



2 неделя. Фольклорное развлечение. 

 

«Широкая Масленица» Педагоги 

Наглядно – 

информационный материал 

«Консультация «Как с пользой для ребенка провести семейный 

досуг» 

Педагоги. 

 

 

3 неделя. 

Консультация 

 

 «Безопасная перевозка детей в автомобиле» - (младший возраст) 

 

Педагоги 

Наглядно – 

информационный материал. 

«Здоровье детей весной» Педагоги 

 

Наглядно - 

информационный материал. 

 «Какие сказки читать детям» Педагоги 

4 неделя. Консультация. «Прогулки и их значение». Педагоги 

 Наглядно - 

информационный материал. 

«Здоровье ребенка в наших руках» Педагоги 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя. Наглядно – 

информационный материал. 

«Весна, весна - красна» Педагоги 

 

 

 

2 неделя. 

Творческая выставка. День космонавтики. Педагоги 

Фото- отчет «Как мы птиц кормили» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Международный день полета человека в космос». Педагоги 

Консультация. «Трудовое воспитание детей в семье» «Трудолюбивые малыши» Педагоги 

3 неделя. Выставка детских рисунков. «Михалков – детям» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 

«Читайте детям стихи» Педагоги  

4 неделя. Конкурс чтецов. «Михалков - детям» Александрович О.В. 

Попова Т.Б. 

Уварова О.В. 

М
А

Й
 

1 неделя. Развлечение. День Победы. Педагоги 

Ярмарка «Весенняя ярмарка» Педагоги 

 Групповое родительское 

собрание 

«Вот и стали мы год взрослее!» Педагоги 

Анкетирование «По результатам года» Педагоги 



2 неделя. Консультация. «Об особенностях питания детей летом» Педагоги 

Наглядно – 

информационный материал 

«Летний отдых с пользой для ребенка» Педагоги 

 

 

3 неделя. 

Консультация. « 

Закаливание детей летом» 

Педагоги 

Конкурс на лучший летний 

участок. 

Смотр выносного материала, оборудования участков, озеленение 

территории. 

Педагоги 

Общее родительское 

собрание. 

Итоговое общее родительское собрание: «Перелистывая страницы 

учебного года» 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня в старшей логопедической группе (5-6 лет). 

 

Дома.   Подъем, утренний туалет 06:30 – 8:00 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 – 08:45 

Самостоятельная деятельность 08:45 – 09:00 

Игровые занятия 9:10- 10:30 

Подготовка к прогулке 10:40 – 10:20 

Прогулка 10:20 – 12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  12.:30 – 12:40 

Обед 12:40 – 13:10 

подготовка ко сну 12:55 – 13:00 

Дневной сон 13:00- 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00- 15:25 

Полдник  15:25- 15:40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15:40- 16:00 

Прогулка 16:00- 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:00 – 17:15 

Ужин  17:15 – 17:40 

Игровая деятельность, уход детей домой 
17:40 - 19:00 

 



 

3.2. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

в старшей логопедической группе.  

 
Дни недели Вид деятельности 

 

Время Вид деятельности Время 

 1 половина дня 2 половина дня 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познавательное развитие 

 Окружающий мир.  

Грамота с января. 

09:00-09:25 

09.35-10:00 

  

2.  Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка. 
10:10-10:35 

 

 

ВТОРНИК 

1.Речевое развитие. Развитие речи.  

 Логопедическое занятие 

09:00-09:25 

09:35-10:00 

  

2.Художественно – эстетическое развитие.         

Рисование. 

10:00-10:35 

3.  Физическое развитие. 

Физическая культура. 
10:45-11:10   

 

СРЕДА 

1. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП). 

09:00-09:25 

09:35-10:00 

1. Художественно – эстетическое 

развитие.  

Конструирование/Лепка. 

15:30-15:55 

16:05-16:30 

Логопедическое занятие.  

2.Художественно – эстетическое развитие.         

Музыка. 

10:10-10:35 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация. 

 Грамота с января. 

Логопедическое занятие. 

09:00-09:25 

09.35:-10:00   

  

2.  Физическое развитие. 

Физическая культура. 
10:10-10:35 

 

ПЯТНИЦА 

1. Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы (ЧХЛ). 
09:00-09:25 

09.35-10:00 

1. Физическая культура на 

прогулке. 

16:00-16:25 

2. Художественно – эстетическое развитие.        

Рисование. 

10:10-10:35 

10:45-11:10 



 

3.3. Оформление предметно – пространственной среды в группе. 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группах) 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Мягкие строительно- игровые модули - младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 



 Мебельные модули («Кухня», «Парикмахерская», «Магазин») 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 



Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

3.4. Двигательный режим.  

Формы организации Старшая группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8-10 минут 

Дозированный бег 5-6 минуты 

Упражнения после дневного сна 15- 20 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день (10-15 минут) 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 10-15 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 30 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 1 день в месяц 

 Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 

 

 

 

 

 



         3.5. План оздоровительной работы. 

 
№ Виды Особенности организации 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание рта после еды ежедневно 

3. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям (после согласования с родителями) 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа, шиацу средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музотерапия ежедневно 

9. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

10. психотерапия 2-3 раза в неделю 

11. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные мероприятия. 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность по направлению   «Школа 

здоровья» 

дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

 

  

 

3.6. Перечень методических пособий для реализации основной части и части ДОУ. 



 

Направления 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактический материал 

Физическое 

развитие 

М.А. Фисенко  «Физкультура» (разработки занятий)   

Л.И. Пензулаева «Физкультура в детском саду» 

 

- Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

- Для прыжков 

- Для катания, бросания, ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Познавательное 

развитие 

Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми» 

Н.М. Сигинова «Познание мира животных» 

С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в 

детском саду» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологи.» 

Н.М. Сигинова «Познание мира растений» 

Ю.А.Вакуленко «Комплексные занимательные занятия в 

средней группе» 

И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных 

математических понятий в средней группе». 

- Дидактические игры по лексическим темам. 

-  Картины и иллюстрации по лексическим темам. 

- Папки по лексическим темам. 

-  Счётный материал по математике (наглядный 

индивидуальный). 

- Муляжи  «Фрукты», «Овощи», «Продукты», 

«Животные» (домашние и дикие), «Насекомые». 

-  Гербарий растений ЕАО. 

 

 

Речевое развитие З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе» 

 

- Схемы для составления рассказа (по лексическим 

темам) 

-  Картины для составления рассказов. 

- Портреты писателей. 

- Подбор художественной литературы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

М.А. Фисенко «ОБЖ» 

Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания 

в ДОУ» 

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения» 

- Государственная символика 

- Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

-  Дидактические игры по ПДД. 

- Подборка потешек, стихов по КГН. 

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП. 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

О.В. Павлова «Изобразительная деятельность. 

Художественный труд» 

Г.С. Швайко Занятия по ИЗО» 

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО в средней группе» 

Н.Лыкова «ИЗО в средней группе» 

- Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного искусства 

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

- Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 


