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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 5-6 лет группы компенсирующей направленности на 

2022–2023 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска  (далее – Программа)  

и комплексной образовательной программы дошкольного образовании для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 

лет (научный руководитель Н.В.Нищева), с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (научный 

руководитель Т. И.Бабаева, далее– «Детство»)  предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми  5 - 6  лет с тяжёлыми 

нарушениями речи в группе компенсирующей направленности. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

1.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

 1.2. Цели и задачи  реализации  программы:  

Построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной 

адаптации воспитанников  в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов учреждения и родителей; 
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овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты; 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности; 

 сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у них привычки  к здоровому образу жизни; 

 содействие своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию ребёнка; 

 обеспечение каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Главная идея программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. Целостность Программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

1.4.     Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
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успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—

десять тарелок разной величины и 10 разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 
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приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать 

как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 

жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
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ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на  произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). 

 

1.5.Целевые ориентиры освоения  программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. 

Речевое развитие 

Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  

сверстниками  и взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  

устойчивы,  ребенок  эмоционально стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  

соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может показать  по  просьбе  

взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к одному  

понятию;  показать  на  предложенных  картинках  названные  взрослым  

действия; показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  

формы,  обладающие определенными  свойствами;  понимает  различные  

формы  словоизменения;  понимает предложно-падежные  конструкции  с  

простыми  предлогами,  уменьшительно -ласкательные  суффиксы  

существительных,  дифференцирует  формы  единственного  и 

множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  приставками;  понимает  смысл  

отельных предложений,  хорошо  понимает  связную  речь;  без  ошибок  

дифференцирует  как оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  

произношении,  так  и  смешиваемые  в произношении;  уровень  развития  

экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту; ребенок  безошибочно  

называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и предметов;  

обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке;  не  допускает 
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ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;  называет  

основные  и оттеночные  цвета,  называет  форму  указанных  предметов;  

уровень  развития грамматического  строя  речи  практически  соответствует  

возрастной  норме;  ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и  множественного  числа,  имена  

существительные  в  косвенных  падежах;  имена существительные  

множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает 

прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  

употребляет предложно-падежные  конструкции;  согласовывает  

числительные  2  и  5  с существительными;  образовывает  существительные  

с  уменьшительно - ласкательными суффиксами  и  названия  детенышей  

животных;  уровень  развития  связной  речи практически  соответствует  

возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает небольшой  текст  

с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  коллективно 

составленному  плану;  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  

коллективно составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  

данному  или  коллективно составленному  плану;  знает  и  умеет  

выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает звуконаполняемость  и  

слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи,  паузация  нормальные.  Ребенок  употребляет  основные  

виды  интонации;  ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный  из  слов,  у  него  

сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок  различает  и  соотносит  основные  и  оттеночные  цвета,  

различает предложенные геометрические формы;  хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного  тела,  показывает  по  просьбе  

взрослого  предметы,  которые  находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает  из  палочек  предложенные  изображения;  ребенок  знает  

названия  плоских  и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар,  цилиндр,  кирпичик,  конус)  ,  

различает  их  и  использует  в  деятельности;  знает  и различает  основные  и  

оттеночные  цвета:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;  различает параметры 

величины  и  владеет  навыками  сравнения  предметов  по  величине;  умеет  
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проводить анализ  объектов,  называя  целое,  а  потом  вычленяя  его  части,  

детали;  умеет  соединять детали  для  создания  постройки, владеет  разными  

способами  конструирования;  хорошо ориентируется  в  пространстве  и  

определяет  положение  предметов  относительно  себя; владеет  навыками  

счета  в  пределах  пяти;  у  ребенка  сформированы  обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель;  ребенок  умеет  

обобщать  предметы  по определенным  признакам  и  классифицировать  их;  

умеет  устанавливать  некоторые причинно-следственные связи между  

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила  поведения  в  

природе,  знает,  что  нельзя  разорять  муравейники,  доставать птенцов из 

гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок  принимает  активное  участие  в  коллективных  играх,  

изменяет  ролевое поведение  в  игре, проявляет  инициативность в  игровой  

деятельности, организует  игры на  бытовые  и  сказочные  сюжеты;  

принимает  участие  в  других  видах  совместной деятельности;  умеет 

регулировать свое поведение на  основе усвоенных норм и правил; 

положительно  оценивает  себя  и  свои  возможности;  владеет  

коммуникативными навыками,  умеет  здороваться,  прощаться,  благодарить,  

спрашивать  разрешения, поздравлять  с  праздником,  умет  выразить  свои  

чувства  словами;  знает  свои  имя  и фамилию,  имена  и  отчества  

родителей  и  других  членов  семьи,  имена  и  отчества педагогов;  знает,  в  

какой  стране  и  в  каком  населенном  пункте  он  живет;  с  охотой 

выполняет  поручения  взрослых,  помогает  готовить  материалы  и  

оборудование  для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив  игры;  с  удовольствием  принимает  

участие  в  продуктивной  трудовой деятельности;  имеет  представления  о  

труде  взрослых,  названиях  профессий,  трудовых действиях представителей 

этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок  знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на  прочитанное, высказывает  свое отношение  к  нему,  может 

оценить  поступки  героев, пересказывает  произведения  по  данному  плану,  

участвует  в  их  драматизации,  читает стихи;  в  рисовании  может  

создавать  образы  знакомых  предметов,  передавая  их характерные  

признаки;  может  создавать  многофигурные  композиции  на  бытовые  и 

сказочные  сюжеты;  использует  цвет  для  передачи  эмоционального  

состояния;  в  лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 
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аппликации  создает  композиции из  вырезанных  форм;  знаком  с  

произведениями  народного  прикладного  искусства, узнает  их,  

эмоционально  на  них  реагирует;   умеет  в  движении  передавать  характер  

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр  музыкального  произведения;  без  ошибок  

дифференцирует  звучание  нескольких игрушек, музыкальных  

инструментов,  определяет  направление  звука,  воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не  нарушена;  ребенок  ходит  прямо,  свободно,  не  

опуская  голову,  может  пробежать  в медленном  темпе  200  метров;  может  

прыгнуть  в  длину  с  места  на  60  сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по  

гимнастической  стенке  верх  и  вниз;  охотно  выполняет  гигиенические  

процедуры, знает,  что  нужно  ежедневно  гулять,  делать  зарядку;  у  

ребенка  сформированы  навыки безопасного  поведения  дома,  в  детском  

саду,  на  улице,  в  транспорте;  в  мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная  моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Игра как особое пространство развития ребенка 

Для детей игра- это и средство познания окружающего мира, и самая 

доступная форма деятельности. Игру как ведущий вид деятельности ребенка 

рассматривали многие ученые: Л.С.Выготский, Я.Л.Коломенский, 

Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев. Еще К.Д.Ушинский писал об игре: «Для дитяти 

игра-действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та, 

которая его окружает… В игре дитя живет…». Именно потребность активно  

действовать побуждает ребенка играть. В игре обучение дошкольника 

протекает легче и быстрее. Игра обогащает ребенка знаниями, будит его 

фантазию и воображение, развивает умения и навыки, стимулирует развитие 

мышления, способствует психическому развитию в целом. Именно игра 

ведет ребенка от развлечения к развитию. Игра имеет большое значение для 
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социализации ребенка, усвоения им нравственных норм, правил поведения в 

обществе. В игре происходит становление личности ребенка, развиваются 

черты его характера. Игра развивает активность, инициативность 

дошкольника. В игре формируется общительность. В игре ребенок получает 

удовольствие, развивается эмоционально. Игра позволяет снять напряжение, 

бороться со страхами, переживаниями, прививает целую гамму чувств. В 

игре ребенок впервые испытывает потребность в достижении успеха и 

понимает, что успех во многом зависит от старания, для ребенка более важен 

сам процесс игры, чем ее результат. Игра важна для нравственного, 

умственного, эстетического, физического воспитания детей. Игра для 

ребенка - сама жизнь, поэтому она должна пронизывать все виды 

деятельности в детском саду. 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты 

социально-

коммуникативного 

развития 

Задачи 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

 

Приобщать  детей  к  моральным  ценностям  человечества.  

Формировать нравственное  сознание  и  нравственное  

поведение  через  создание  воспитывающих ситуаций.  

Продолжать  знакомить  с  принятыми  нормами  и  правилами  
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поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  малой  родине,  

родной  стране,  чувство патриотизма. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить  детей  самостоятельно  организовывать  игровое  

взаимодействие, осваивать игровые  способы  действий,  

создавать  проблемно -игровые  ситуации,  овладевать  

условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  

действия  действиями  с предметами-заместителями,  а  затем  и  

словом,  отражать  в  игре  окружающую действительность. 

Развивать  в  игре  коммуникативные  навыки,  эмоциональную  

отзывчивость  на чувства  окружающих  людей,  

подражательность,  творческое  воображение,  активность, 

инициативность,  самостоятельность.  Учить  справедливо  

оценивать  свои  поступки  и поступки товарищей.  

Подвижные игры 

Учить  детей  овладевать  основами  двигательной  и  

гигиенической  культуры.  

Обеспечивать  необходимый  уровень  двигательной  

активности.  Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты,  участвовать в  них,  соблюдать  правила.  

Способствовать  развитию  жизненной активности,  

настойчивости,  произвольности  поведения, организованности,  

чувства  

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  настольно-печатные  

дидактические  игры (парные картинки, лото, домино, игры -

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать  

правила  в  игре.  Обогащать  в  игре  знания  и  представления  

об  окружающем мире.  Развивать  интеллектуальное  

мышление,  формировать  навыки  абстрактных                   

представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать  и  расширять  социальный  опыт  детей.  

Совершенствовать  способы взаимодействия в  игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих  игровых  интересов.  Учить  самостоятельно  
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организовывать  сюжетно -ролевую  

игру,  устанавливать  и  соблюдать  правила,  распределять  

роли,  прогнозировать  ролевые действия  и  ролевое  

поведение,  согласовывать  свои  действия  с  действиями  

других участников  игры.  Учить  расширять  игровой  сюжет  

путем  объединения  нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать  умение  инсценировать  стихи,  песенки,  

разыгрывать  сценки  по знакомым  сказкам.  

Совершенствовать  творческие  способности,  исполнительские  

навыки,  умение  взаимодействовать  с  другими  персонажами.  

Воспитывать  артистизм, эстетические  чувства,  развивать  

эмоции,  воображение,  фантазию,  умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Совместная трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать  желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить 

доводить  дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок  в  группе  и  на  участке,  

выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой,  на занятиях, 

в уголке природы. 

Развивать  желание  заниматься  ручным  трудом,  

ремонтировать  вместе  со взрослыми  книги,  игры,  игрушки;  

изготавливать  поделки  из  природного  материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, в природе. 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить  знание  каждым  ребенком  своего  домашнего  

адреса,  телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными.  

Закреплять представления о том,  что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Компоненты 

познавательного 

развития 

Задачи 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить  воспринимать  предметы,  их  свойства;  сравнивать  

предметы;  подбирать группу предметов по заданному 

признаку. 

Развивать  цветовосприятие  и  цветоразличение,  умение  

различать  цвета  по насыщенности;  учить  называть  оттенки  

цветов.  Сформировать  представление  о расположении цветов 

в радуге. 

Продолжать  знакомить  с  геометрическими  формами  и  

фигурами;  учить использовать  в  качестве  эталонов  при  

сравнении  предметов  плоскостные  и  объемные фигуры. 

Развитие психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать  звучание  нескольких  

игрушек  или  детских  музыкальных  инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4 —8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать  развивать  мышление  в  упражнениях  на  

группировку  и классификацию  предметов  по  одному  или  

нескольким  признакам  (цвету,  форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать 

творческие способности. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Расширять  представления о  родной  стране  как  

многонациональном  государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать  представление  о  Российской  армии  и  

профессиях  военных,  о почетной обязанности защищать 

Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных  праздников.  Приобщать  к  

участию  в  совместных  с  родителями  занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять  представления  о  предметах  ближайшего  

окружения,  их  назначении, деталях и  частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно  характеризовать  свойства  и  качества  

предметов,  определять  цвет,  

величину, форму. Расширять  представления  о  профессиях,  

трудовых  действиях  взрослых.  

Формировать  представления  об  инструментах,  орудиях  

труда,  нужных  представителям разных профессий; о бытовой 

технике. 
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Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления  

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах. 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  

в  пределах  10  с участием  слухового,  зрительного  и  

двигательного  анализаторов.  Закрепить  в  речи 

количественные  и  порядковые  числительные,  ответы  на  

вопросы: «Сколько  всего? Который  по  счету?»  

Совершенствовать  навык  отсчитывания  предметов  из  

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать  навык  сравнения  групп  множеств  и  их  

уравнивания  разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 10. 

Формировать  представление о  том,  что предмет  можно  

делить на  равные  части, что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое и часть. Формировать  

представление  о  том,  что  результат  счета  не  зависит  от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать  навык  сравнения  двух  предметов  по  

величине:  (высоте,  ширине, длине) с помощью условной 

меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными  прилагательными  (выше,  ниже,  шире,  уже,  

длиннее,  короче). 

Совершенствовать  навык  раскладывания  предметов  в  

возрастающем  и  убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать  умение  узнавать  и  различать  плоские  и  

объемные геометрические  фигуры  (круг,  овал,  квадрат,  

прямоугольник,  треугольник,  шар,  куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать  представление  о  четырехугольнике;  о  квадрате  

и  прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать  навыки  ориентировки  в  пространстве  и  

на  плоскости.  

Формировать  навыки  ориентировки  по  простейшей  схеме,  

плану.  Учить  понимать  и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток  и  их  очередности.  

Сформировать  представление о  таком временном отрезке,  как 

неделя, об очередности дней недели. 
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2.4.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Компоненты 

речевого развития 

Задачи 

 

Развитие словаря 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов  и  явлений  окружающей  

действительности,  создать  достаточный  запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  

—  названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать  понимание обобщающего  значения 

слов,  формировать  доступные  родовые  и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  

усвоению  понимания действий,  выраженных  приставочными  

глаголами;  работы  по  усвоению  понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их  назначению  и  по  вопросам:  какой?  

какая?  какое?,  обогащать  активный  словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания,  

растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,  

прилагательными  с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 

Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  

активизировать  их использование в речи. 

Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  

экспрессивной  речи некоторых  форм словоизменения: 

окончаний имен  существительных  в  единственном  и  

множественном  числах  в  именительном  падеже,  в  косвенных  

падежах  без  предлога  и  с простыми  предлогами;  окончаний  

глаголов  настоящего  времени,  глаголов  мужского  и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  способов  

словообразования  и  на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  существительных  

с  суффиксами  -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными 

приставками. 
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Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  

относительные  и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  

числительных  с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать  умение  составлять  простые  предложения  по  

вопросам,  по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

Сформировать  умение  составлять  простые  предложения  с  

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Сформировать  понятие  предложение  и  умение  оперировать  

им,  а  также  навык анализа простого двусоставного предложения 

из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  

выразительность,  модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  

игровой  и  свободной речевой деятельности. 

Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  

формированию звуков всех групп.  

Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  

йотированных  и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и  

короткие  слова.  Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов  с  

разными  согласными  и одинаковыми  гласными;  цепочек  

слогов  со  стечение согласных. 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  

слов  различной звукослоговой структуры. 

Сформировать  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  

состоящих  из  двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  

близкие  по артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  

слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). 

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  

признакам:  глухой  -звонкий, твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  

согласный  звук,  мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем и  загадки-

описания о  предметах  и объектах  по  образцу,  предложенному  

плану;  связно  рассказывать  о  содержании  серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  

на  этой  основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

2.5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Компоненты 

художественно 

эстетического 

развития 

Задачи 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать  интерес  к  художественной  литературе,  навык  

слушания художественных  произведений,  формировать  

эмоциональное  отношение  к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать  интерес  к  художественному  оформлению  книг,  

совершенствовать навык  рассматривания  иллюстраций.  Учить  

сравнивать  иллюстрации  разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Совершенствовать  конструктивный  праксис  в  работе  с  

разрезными  картинками (4—12  частей  со  всеми  видами  

разрезов),  пазлами,  кубиками  с  картинками  по  всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать  конструктивный  праксис  и  тонкую  пальцевую  

моторику  в  работе  с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 
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Совершенствовать навыки сооружения построек по  образцу, 

схеме, описанию  —из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,  

пластин),  выделять  и  называть  части  построек,  определять  их  

назначение  и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать  навыки  работы  с  бумагой,  учить  складывать  

лист  бумаги вчетверо,  создавать объемные  фигуры  (корзинка,  

кубик,  лодочка) ,  работать  по  готовой  

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов  и  явлений  окружающей  

действительности  на  основе  собственных  

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать  дальнейшему  овладению  разными  способами  

рисования различными  изобразительными  материалами:  гуашью,  

акварелью,  цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. 

Развивать  чувство  цвета,  знакомить  с  новыми  цветами  и  

цветовыми  оттенками, учить  смешивать  краски  для  получения  

новых  цветов  и  оттенков.  Учить  передавать  

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных  видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать  навыки  работы  с  ножницами,  учить  

разрезать  бумагу  на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать  развивать  интерес  к  лепке,  закреплять  навыки  

аккуратной  лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина,  пластилин,  соленое  тесто),  передавая  при  этом  

характерные  особенности  и соблюдая  пропорции.  Формировать  

умение  лепить  мелкие  детали.  Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить  создавать  сюжетные  композиции,  объединяя  фигуры  и  

предметы  в небольшие группы, предавать движения животных и 
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людей. 

Знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки,  учить  

лепить  людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное 

развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (песня,  

танец,  марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии.  

Учить  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

Развивать  умение  слушать  и  оценивать  качество  пения  и  игру  

на  музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  развивать  

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй  октавы;  точно  интонировать  мелодию,  ритмический  

рисунок,  петь  слаженно, учить  брать  дыхание  между  

музыкальными  фразами,  четко  произносить  слова,  петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и 

без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать  умение  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  

характером  музыки, регистрами,  динамикой,  темпом.  Учить  

менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и трехчастной  формой  

музыки.  Развивать  умение  слышать  сильную  долю  такта, 

ритмический  рисунок.  Формировать  навыки  выполнения  

танцевальных  движений  под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно 

поднимать  руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в 

которых используются эти элементы. 

Прививать  умение  самостоятельно  исполнять  танцы  и  пляски,  

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить  отражать  в  движении  и  игровых  ситуациях  образы  

животных  и  птиц, выразительно,  ритмично  выполнять  движения  

с  предметами,  согласовывая  их  с  

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать  навыки  игры  в  ансамбле.  Совершенствовать  

приемы  игры  на металлофоне  и  ударных  инструментах,  

активизируя  самостоятельность.  Учить  точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 
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заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Компоненты физического 

развития 

Задачи  

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных  умений и навыков с  учетом  возрастных  

особенностей  (психологических,  физических  и  

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать  

быстроту,силу,выносливость,гибкость, координированность  

и точность  действий,  способность  поддерживать  

равновесие.  Совершенствовать  навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба  и  бег.  Совершенствовать  навыки  ходьбы  на  

носках,  на  пятках,  на наружных  сторонах  стоп,  с высоким  

подниманием  колена,  в  полуприседе,  перекатом  с пятки  

на  носок,  мелким  и  широким  шагом,  приставным  шагом  

влево  и  вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением зада-

ний педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. Совершенствовать  навыки  бега  на  

носках,  с  высоким  подниманием  колена,  в колонне  по 

одному,  по  двое,  «змейкой»,  врассыпную,  с  

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. Совершенствовать  навыки  ходьбы  в  

чередовании  с  бегом,  бега  с  различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание  и лазание.  Совершенствовать умение  ползать на 

четвереньках с опорой на  колени  и  ладони;  «змейкой»  

между  предметами,  толкая  перед  собой  головой  мяч  

(расстояние  3—4  м),  ползания  по  гимнастической  

скамейке  на  животе,  на  коленях; ползания  по  

гимнастической  скамейке  с  опорой  на  колени  и  

предплечья.  Обучать вползанию  и  сползанию  по  

наклонной  доске,  ползанию  на  четвереньках  по гимнасти-

ческой  скамейке  назад;  пролезанию  в  обруч,  

переползанию. 

Катание,  ловля,  бросание.  Закрепить  и  

совершенствовать  навыки  катания предметов  (обручей,  

мячей  разного  диаметра)  различными  способами.  Обучать  

прокатыванию  предметов  в  заданном  направлении  на  

расстояние  до  5  м  (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см  в указанную цель: кегли, 

кубики  и  т.  п.)  с  помощью  двух  рук.  Учить  прокатывать  

мячи  по  прямой,  змейкой, зигзагообразно  с  помощью  

палочек,  дощечек  разной  длины  и  ширины;  прокатывать 

обручи  индивидуально,  шагом  и  бегом.  

Совершенствовать  умение  подбрасывать  мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом  
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вперед  (3—5  м),  перебрасывать  мяч  из  одной  руки  в  

другую,  подбрасывать  и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и  

ловить  его  из  разных  исходных  положений,  разными  

способами,  в  разных построениях.  Учить  бросать  вдаль  

мешочки  с  песком  и  мячи,  метать  предметы  в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать  умение  

выполнять  физические  упражнения  под  музыку  в форме  

несложных  танцев,  хороводов,  по  творческому  заданию  

педагога.  Учить  детей соотносить  свои  действия  со  

сменой  частей  произведения,  с  помощью  выразительных  

движений  передавать  характер  музыки.  Учить  детей  

импровизировать  под  различные мелодии (марши, песни, 

танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну  

шеренгу,  в  несколько  кругов,  врассыпную.  Закрепить  

умение  перестраиваться  из колонны  по  одному  в  колонну  

по  два,  по  три,  в  круг,  несколько  кругов,  из  одной  

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге 

«по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию  и  смыканию  с  места,  в  различных  

построениях  (колоннах,  шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку,  с  определением  дистанции  на  глаз;  

размыканию  в  шеренгах  на  вытянутые  в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и 

в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. 

Осуществлять  дальнейшее  совершенствование  движений  

рук  и  плечевого  пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки  за 

голову; поднимать вверх руки  со  сцепленными  в  замок  

пальцами;  поднимать  и  опускать  кисти;  сжимать  и разжи-

мать пальцы. Учить  выполнять  упражнения  для  развития  

и  укрепления  мышц  спины, поднимать  и  опускать  руки,  

стоя  у  стены;  поднимать  и  опускать  поочередно  прямые  

ноги,  взявшись  руками  за  рейку  гимнастической  стенки  

на  уровне  пояса;  наклоняться вперед  и  стараться  

коснуться  ладонями  пола;  учить  наклоняться  в  стороны,  

не  сгибая ноги  в  коленях;  поворачиваться,  разводя  руки  

в  стороны;  поочередно  отводить  ноги  в стороны  из  

упора  присев;  подтягивать  голову  и  ноги  к  груди,  лежа;  

подтягиваться  на гимнастической скамейке. Учить  

выполнять  упражнения  для  укрепления  мышц  брюшного  

пресса  и  ног; приседать,  поднимая  руки  вверх,  в  

стороны,  за  спину;  выполнять  выпад  вперед,  в сторону, 
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Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами  ног. При выполнении  упражнений  использовать  

различные  исходные  положения  (сидя,  стоя, лежа,  стоя  

на  коленях  и  др.).  Учить  выполнять  упражнения  как  без  

предметов,  так  и с различными  предметами  

(гимнастическими  палками,  мячами,  кеглями,  обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать  умение  

катать  друг  друга  на  санках,  кататься  с  горки  на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно  кататься  на  

двухколесном  велосипеде  по  прямой  и  с  выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. Формировать  умение  играть  в  

спортивные  игры:  городки  (элементы),  баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать  

подвижные игры. 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечно сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования.Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой 

рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и 

раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность 

в здоровом образе жизни. 

 

2.7. Методы и приемы 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Средства: устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины, скороговорки, загадки и др. Поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Наглядные методы. 
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Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования. 

Средства: предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации. 

Средства: связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа. 

Средства: различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения. 

Средства: скороговорки, стихотворения. 

Музыкально ритмические движения, этюды драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия. 

Методы проблемного обучения. 

Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Средства: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 
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разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

старшей    группы 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Предметно пространственная среда группы насыщена. 
Созданы условия, как для совместной деятельности 

детей, так и для индивидуальной деятельности, при 

этом  учитывались особенности развития каждого 

ребенка. Оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые и  творческие 

замыслы». Преимущество созданной среды в том, что 

появилась возможность приобщать всех детей к 

активной самостоятельной деятельности. Предметно – 

пространственная развивающая среда организована с 

учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются 

все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие, 

2) познавательное развитие, 

3) речевое развитие, 

4) художественно-эстетическое развитие, 

5) физическое развитие. 

При построении предметно–пространственной 

развивающей среды учитывались следующие принципы: 

1.принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка и взрослого; 

6.принцип сочетания привычных и неординарныхйх 

элементов в эстетической организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.   принцип учёта половых и возрастных различий 

детей. 

Трансформируемость Предметно-пространственная среда меняется в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;в 

группе имеется выкатные ящики для строительного 

материала;  выкатной короб. 

Полифункциональность В   группе имеется разнообразный материал для 

использования в различных игровых ситуациях: мягкие 

модули; природный, бросовый материал, легко 

перемещаемые столики, коробки. 

Вариативность Групповое помещение условно подразделено на три 

зоны - активную, рабочую и спокойную. На основе 

интеграции содержания и видов деятельности в группе 

организованы центры активности. Периодически 

сменяется игровой материал. В группе есть материалы 
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учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре, что способствует гендерному 

воспитанию.  

Периодическая сменяемость игрового и дидактических  

материалов, появление новых предметов, стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в 

любом центре, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью и удобством 

размещения материалов 

Безопасность Среда   соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их    использования. 

3.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. Основной целью взаимодействия с семьями 

воспитанников в соответствии с Рабочей программой является создание 

содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно- воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях, в выставках 

рисунков и поделок, областных, всероссийских, городских и садовых конкурсах. 

Участвуют в Днях добрых дел ( подготовка участка к летнему сезону, группы к 

новому учебному году), оформлении фотовыставок, в оснащении предметно – 

развивающей среды. Педагоги  работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, создаются 

библиотеки специальной литературы. 
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3.3.Методическое обеспечение образовательной программы 

п/п № Название  программы, методического пособия Год издания 

1 Н.В.Нищева. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образовании для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». 

2015г 

2 О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный 

мир»».  

2007 г. 

3 Н.В.Нищева. «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет» 

2010 г. 

4 И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 

2019 г. 

5 Л.В.Куцакова "Конструирование и художественный труд в 

детском саду.  

2005 г 

6 О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 2019 г. 

7 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  Р.Б. Стеркина «Безопасность». 2002г. 

8 Н.В. Елжова.  «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей донского края». 

2000г. 

9 Т.М.Бондаренко.  «Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада». 

2004г. 

10 Н. В. Нищева. «Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 3-7 лет». 

2019г. 

11 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада».    

2004г. 

12 А. Гарман .»Оригами для начинающих. Чудеса из бумаги». 2008г 

13 Г.П.Тугущева, А.Е.Чистякова. «Экспериментальная   

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста».  

2014г 

14 О.С. Ушакова. «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитием речи».  

2018г 

15 Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) с 5 до 6 

лет(сентыбрь-январь,февраль-май)». 

2008г 

16 А.Н. Малышева, Н.В.Ермолаева. «Аппликация в детском 

саду». 

2010г 

17 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. «Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная  к школе группы». 

2003 г.    

 

18 Т. А. Шорыгина. «Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице». 

2014г. 

 

19 Г.С. Александрова, И.А.Холодова. «Комплект тематических 

карт. Сезонные  прогулочные карты на каждый день(осень, 

зима, весна, лето) с описанием организации 

образовательной деятельности детей 5-6 лет». 

2010г. 

20 Н.Н.Леонова.«Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области».  

 

2014г. 
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3.4. Расписание  НОД,  режим дня, учебный план. 

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:       

                                                                                                              Заведующий МБДОУ ДС «Одуванчик»          

                                                                                                               г. Волгодонска  Н.П.Юркова___________ 

 

 

                    Непосредственно-образовательная деятельность 

         Понедельник                                                     Вторник 

9.00-9.25  Коррекционная работа(РСРФР) /    9.00-9.25  Коррекционная работа(ПОГ) /                                                             

Математическое и сенсорное развитие            Мир искусства и художественной деятельности                                                                                                                           

         (1 подгруппа)                                                                  (рисование/аппликация) (1 подгруппа)                                                                        
9.35-10.00Коррекционная работа(РСРФР)/     9.35-10.00  Коррекционная работа(ПОГ)/                                                                                                                  
Математическое и сенсорное  развитие            Мир искусства и художественной деятельности 

           (2 подгруппа)                                                                  (рисование/аппликация)(2 подгруппа)                                                                                                                                                                                   

10.10-10.35                                                                       15.15-15.40    

 Физическое развитие                                        Социальный мир/Безопасность    

                                                             Среда                                          

                                                   9.00-9.25      Развитие речи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                   10.05-10.30      Мир музыки 

 

                 Четверг                                                        Пятница 

 9.00-9.25 Коррекционная работа(ФНЗП)                     9.00-9.25                                                                               

Мир искусства и художественной  деятельности       Мир природы/                                                                     

(конструирование/лепка)(1подгруппа)                         Экспериментирование 

 9.35-10.00Коррекционная работа(ФНЗП)                    10.05-10.30                                                                                      

Мир искусства и художественной  деятельности        Мир музыки                                                              

(конструирование/лепка)(2подгруппа) 

10.10-10. 35                                                                                 15.15-15.40                                                                                                                                                                                                                                                                               

Физическое развитие                                                               Физическое развитие(на воздухе) 
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                                                        Учебный план  

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

Возрастные  

гр. 

 

 

 

Непосредственно 

Образовательная 

Деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                  

Старшая 

группа 

 

 

Старшая группа 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей с 

нарушениями 

речи 

Подготови- 

тельная к школе 

группа 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с 

нарушениями 

речи  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

 

Неделя./уче

бный год 

Неделя./учебны

й год 

Неделя./учебный 

год 

Неделя./уче

бный год 

Речевое развитие 

1. Развитие речи 2/68 1/34 1/34 2/68 

2. Подготовка к  обучению 

грамоте 
ч/н/17 - - ч/н/17 

3.Чтение художественной 

литературы ч/н/17 

В процессе 

совместной 

деятельности 

ч/н/17 ч/н/17 

4. Коррекция речи - 3/102 3/102 - 

Познавательное развитие 

1. Математическое и 

сенсорное развитие 
1/34 1/34 2/68 2/8 

2. Мир природы ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 

3.Экспериментирование ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Социальный мир ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 

2.Безопасность ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Мир музыки 2/68 2/68 2/68 2/8 

2.Мир искусства и 

художественной 
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деятельности 

рисование 

 

ч/н/17 

 

ч/н/17 

 

1/34 

 

1/34 

аппликация ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 1/34 

конструирование ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 ч/н/17 

лепка ч/н/17 ч/н/17 1/34 ч/н/17 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -12 минут 

2. Гимнастика 

пробуждения 
Ежедневно 7 -8 минут 

3. Физминутка Ежедневно 2 -3 минуты 

4.Физическое развитие 3/102 3/102 3/102 3/102 

Всего непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Часов в неделю 

13/442 

 

 

5 ч. 14 мин. 

14/476 

 

 

5ч. 36 мин 

16,5/561 

 

 

8 ч. 45 мин. 

15/510 

 

 

7 ч. 30 мин. 
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   3.5. Приложение 1 (перспективное тематическое планирование образовательной 

деятельности) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
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Сентябрь 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема 

 

Задачи 

 

Литература 

 

         1 – 2 

неделя 

                                                          

                                                             Мониторинг 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Овощи.  

Огород. 

 

 

Рассказывание 

на 

предложенную 

тему: 

«Как росло 

семечко» 

- учить детей составлять короткий рассказ на 

тему, предложенную воспитателем; 

- активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых  предложений; 

- уметь подбирать слова, сходные по 

звучанию, 

-воспитывать интерес к составлению 

рассказов. 

 

 

Т.М.Бондаренко  

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 128 

         

 

 

4 

неделя  

 

 

 

Фрукты. 

Сад. 

 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений 

- учить детей рассказывать связно и живо, не 

отступая от заданной темы; 

- упражнять в образовании  названий 

детёнышей  животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 

- активизировать  в речи детей 

сложноподчинённые  предложения. 

 

Т.М.Бондаренко  

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 120 
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Октябрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

1 

неделя 

 

     

 

 

Осень 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

скороговорке 

 

-формировать навыки связной речи; 

-учить подбирать слова, близкие по смыслу; 

-упражнять в умении произносить фразы в 

различном темпе; 

-воспитывать интерес к народному творчеству. 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.48 

 

 

 
 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

Деревья, грибы, 

ягоды 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

И.Мазнина 

«Осень» 

 

 

 - закрепить знания детей о признаках осени в 

процессе рассматривания иллюстраций; 

- вызвать эмоциональный отклик на картины 

осенней природы; 

- учить выразительно читать стихотворение 

наизусть, передавая интонацией задумчивость, 

грусть. 

 

 

 

Т.М.Бондаренко  

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 103 
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Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Перелетные 

птицы, 

зимующие 

птицы 

 

 

Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

 

 

- учить детей составлять рассказ на заданную 

тему, 

- закреплять умение образовывать названия 

детёнышей животных в им. и род. падежах, 

- активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых  предложений; 

- уметь подбирать слова, сходные по звучанию. 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.48 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные. 

 

 

 

 

Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

 

 

 

- учить детей выразительно пересказывать 

литературный текст без наводящих вопросов 

воспитателя; 

- учить придумывать загадки; 

- подбирать определения (прилагательные) и 

действия (глаголы) к одушевлённым 

существительным; 

- учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

- развивать умение детей правильно 

использовать восклицательную интонацию. 
 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.50 
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Ноябрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

 

1 

неделя. 

 

 

 

 

 

Наша страна. 

Города России. 

 

 

 

 

 

Рассказывание 

по картине  

«Северные 

олени». 

 

- учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине с опорой на имеющиеся у них знания о 

внешнем виде и жизни животных (серных оленей); 

- развивать умение подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида 

животных; 

- закреплять правильное произношение звуков ч, 

ц, учить различать эти звуки, отчётливо и внятно 

произносить слова с ними; 

- упражнять детей в образовании названий диких 

животных с уменьшительными суффиксами. 
 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5– 7 

лет» 

Стр.76 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

Донской край 

(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции). 

 

 

 

 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и рак» 

 

 

- учить детей связно, последовательно 

рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя, 

-упражнять в умении образовывать близкие по 

смыслу слова, 

-развивать голосовой аппарат, 

-воспитывать интерес к сказкам. 
 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.25 



39 
 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

Природные 

богатства 

России (леса, 

равнины, горы, 

реки, озёра, моря) 

 

 

 

 

 

Рассказывание 

по картине  

«Ежи» 

 

- учить детей составлять рассказ по картине, 

используя  имеющиеся у них знания о жизни 

диких животных; 

- активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых предложений; 

- учить понимать смысл образных выражений в 

загадках; 

- закреплять правильное произношение звуков ч, 

щ; отчётливо и внятно  произносить слова с ними, 

выделять эти звуки в словах. 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.52 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

Мама – первое 

слово, главное 

слово. 

 

 

 

Рассказывание 

по картине 

«Лошадь с 

жеребёнком» 

- учить детей составлять описательный рассказ по 

картине; 

- включать в рассказ наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины, использовать 

антонимы ( сильный – слабый, большой – 

маленький), подобранные детьми при сравнении 

лошади с жеребёнком; 

- развивать голосовой аппарат. 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 –7 

лет» 

Стр.91 

5 

неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Хвосты» 

-формировать умение пересказывать сказку; 

-придумывать продолжение сюжета; 

-учить осмысливать характеры персонажей; 

-развивать зрительное внимание; 

-воспитывать интерес к сказкам. 
 

Т.М.Бондаренко  

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 103 
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Декабрь 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

 

Пересказ  

рассказа    

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок». 

- учить детей передавать содержание 

литературного текста связно, последовательно, 

без помощи  вопросов  воспитателя; 

-закрепить умение употреблять трудные формы 

род.падежа множ. числа существительных, 

-развивать звуковую культуру речи. 
 
 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей 5 – 7 лет» 

Стр.62 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

«Хочу все 

знать!» 

(познавательная  

неделя) 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

«Игры зимой». 

- учить детей составлять связный рассказ о 

своих впечатлениях, не отступая от заданной 

темы; 

- упражнять в употреблении предлогов с 

пространственным значением; 

- развивать умение отчётливо и внятно 

произносить фразы, насыщенные словами со 

звуками с и ш; 

- учить детей пользоваться различной 

громкостью голоса, изменять темп речи, 

- учить медленно  проговаривать слова, 

вслушиваться в разное звучание слогов в слове. 

 

 

 

 

 

  
 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей 5 – 7 лет» 

Стр.67 
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Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 
Литература 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Игрушки. 

 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

- учить составлять сюжетный рассказ , давая 

описание и характеристику игрушек, 

-учить составлять предложения из набора слов, 

-учить различать на слух звуки: с, щ в словах, 

четко произносить слова с этими звуками, 

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

 
 

 
 

    О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей 5 – 7 лет» 

Стр.99 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

Новый год. 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Зима» 

 

 

- учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой,  

-чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения, 

-воспитывать любовь к природе. 

 

 

 
 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр. 209 
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Январь 

   Неделя    Тематическая 

неделя 

       Тема                                 Задачи  Литература 

    1неделя                                                                     Каникулы 

 

 

2 

неделя 

 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки 
(народные гулянья) 

  

 

Составление 

описательного 

рассказа 

«Зима» 

- учить детей при описании событий указывать время 

действия с использованием разных типов 

предложений; 

- закреплять умение подбирать определения к 

заданным существительным; 

- развивать умение правильно пользоваться 

вопросительной интонацией. 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.79 

 

3 

неделя 

 

Дом. Домашние 

животные и 

птицы 
(детёныши, уход за 

ними) 

 

Пересказ 

сказки 

«Петух и 

собака». 

- формировать умение у детей пересказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих лиц; 

- учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным, 

-развивать звуковую культуру речи. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.75 

 

4 

неделя 

 

 

Комнатные 

растения 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

  

- учить выразительно  пересказывать текст; 

-активизировать в речи глаголы, 

-воспитывать интерес к составлению рассказов. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.39 

 

 

5 

неделя 

 

 

Семья.  

Человек. 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

Сережа нашел 

щенка» 

-учить составлять рассказ по предложенному плану, 

Образно описывая место действия, настроение героя; 

-учить построению сложных предложений; 

-развивать воображение; 

-воспитывать интерес к составлению рассказов 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.110 
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Февраль 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Моё здоровье 

 

 

 

Рассказывание 

на тему 

«Как  

цыплёнок 

заблудился» 

- подвести детей к самостоятельному продолжению и 

завершению рассказа, начатого воспитателем; 

- формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной замены 

слов, 

- закреплять знания детей о слоге и ударении. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.92 

 

 

2 

неделя 

 

 

Транспорт. 

ПДД 

 

Пересказ  

      сказки  

В. Сутеева 

«Кораблик» 

 

- учить детей последовательно рассказывать сказку, 

выразительно предавать диалоги персонажей; 

- учить детей понимать и объяснять смысл 

поговорок; 

- упражнять в умении усвоения способов 

словообразования. 
 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.112 

 

 

 

3 

неделя. 

 

 

День 

защитника 

Отечества. 

 

 

Пересказ 

рассказа 

«Пожарные 

собаки» 

- учить детей связно, последовательно, выразительно 

рассказывать текст без наводящих вопросов 

воспитателя; 

- учить подбирать определения, близкие и 

противоположные по смыслу слова; 

- развивать у детей чувство ритма и рифмы при 

составлении шуток – чистоговорок. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 6 

лет» 

Стр.98 
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Март 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

 

 

 

 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа  по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

- учить детей составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картинке: подвести к рассказыванию 

событий, предшествующих нарисованному 

сюжету; 

-развивать умение отмечать и называть черты 

различий и сходства кошки и котят при сравнении 

их внешнего вида, действий; 

- закрепить правильное произношение  звуков С и 

З ; 

- учить дифференцировать эти звуки на слух, 

произносить их протяжно и с разной силой 

голоса; 

- закреплять умение самостоятельно подбирать 

слово, быстро и громко произносить его, 

вслушиваясь в его звучание. 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей  

5 – 7 лет» 

Стр.26 

 

 

1 

неделя 

 

 

Весна. Приметы 

весны (птицы, 

животные, 

растения). 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Зайцы». 

 

 

 

- учить детей составлять  рассказ по картине по 

плану, предложенному воспитателем, включать в 

рассказ описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику, 

-учить образовывать существительные от 

глаголов, 

-развивать звуковую культуру речи. 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей  

5 – 7 лет» 

Стр.108 



45 
 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

         

 

            3 

неделя 

 

 

 

    Профессии  

 

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик» 

 

-учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи, 

-активизировать в речи названия профессий и 

действий, 

-учить называть предметы, необходимые людям 

той или иной профессии, 

-воспитывать уважение к людям труда. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.106 

 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

Экологические 

тропинки 

 

 

 

 

Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

 

 

- учить детей придумывать сказку по 

предложенному плану , не отступая от темы; 

-упражнять в умении подбирать прилагательные и 

глаголы к слову заяц, 

-закреплять представления об ударных и 

безударных слогах. 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.114 

 

 

5 

неделя 

  

 

Флора и фауна 

донского края 

 

 

Пересказ 

сказки  «Лиса 

и кувшин» 

 

-учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно, 

-учить подбирать синонимы к глаголам, 

-развивать звуковую культуру речи, 

-воспитывать любовь к сказкам. 
 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей 5 – 7 

лет» 

Стр.88 
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Апрель 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Спорт 
(все виды спорта) 

 

 

 

Ознакомление с 

предложением 

 

-дать представление о последовательности 

слов в речи, 

-учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его, 

-упражнять в умении произносить 

чистоговорку с разной силой голоса. 

 
 

 О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей  

5 – 7 лет» 

Стр.84 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

Космос. 

День Земли. 

 

 

 

 

Придумывание 

рассказа 

«Фантастическая 

страна» 

 

 

-  учить детей развивать сюжет 

предложенный воспитателем; не повторяя 

содержания рассказов других детей; 

- расширять словарный запас, 

- развивать  связную  речь(развитие 

сюжета);внимание, память, воображение; 

- воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к рассказчику. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т.М.Бондаренко  

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр. 399 
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Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

Мой дом. 

Мебель 

 

 

 

Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

 

 

 

- учить детей составлять рассказ на 

предложенную тему; 

- уточнить понимание детьми обобщающих 

понятий (мебель посуда); 

- учить сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия; 

-формировать умение строить предложение. 
 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей  

5 – 7 лет» 

Стр.95 

 

 

 

4 

неделя. 

 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах посуды 

 

- учить детей составлять короткий рассказ по  

стихотворению, а так же описательный 

рассказ о предметах посуды; 

- учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размеру, назначению, правильно 

называя определения – прилагательные  

(стеклянный, металлический, пластмассовый, 

деревянный);  

- активизировать употребление в речи слов 

противоположного значения (антонимов) 

(глубокая – мелкая, большой – маленький…); 

- закрепить умение классифицировать 

предметы по качеству. 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей  

5 – 7лет» 

Стр.59 
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Май 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

День победы 

 

 

 

 

Чтение 

рассказа 

С.Алексеева 

«Первый 

ночной таран» 

 

 

- формировать умение у детей пересказывать 

текст в ситуации письменной речи(ребенок 

диктует- взрослый записывает), 

-активизировать речь детей, 

-воспитывать уважительное отношение к 

ветеранам. 

 

Интернет ресурсы 
 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

Мы читаем: 

К.И.Чуковского, 

С.В.Михалкова, 

А.С.Пушкина 

 

 

 

 

Пересказ 

сказки 

« Лиса и 

кувшин» 

 

- учить детей рассказывать сказку без наводящих 

вопросов воспитателя, выразительно передавать 

разговор  лисы с кувшином; 

- учить подбирать синонимы  к глаголам, 

составлять предложения с определёнными 

словами, правильно  сочетая их по смыслу; 

- упражнять детей  в «чтении»  предложения 

после перестановки каждого слова; 

- развивать умение произносить предложение с 

разной интонацией (сердито, просительно, 

ласково).   

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

для детей  

5 – 6 лет» 

Стр. 88 
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Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

неделя 

Повторение и 

обобщение тем. 

 -активизировать словарный запас; 

-упражнять в составлении рассказов; 

-развивать связную речь. 
 

 

 

 

 

Интернет ресурсы 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Чтение художественной литературы 
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Сентябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

3  

неделя 

 

 

 

 

Овощи. 

Огород. 

 

 

 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики». 

 

 

- познакомить детей с шуточной сказкой «У 

страха глаза велики»; 

- познакомить с пословицами, (у страха глаза 

велики, зайцу и пенек – волк); 

- учить детей осмысливать переносное 

значение образных слов и словосочетаний; 

- развивать внимание, мышление (умение 

рассуждать), любознательность,  
- воспитывать внимание к слушанию 

произведения. 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия 

в старшей группе 

детского сада» 

Стр. 72 

Октябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

2  

неделя 

 

 

 

Деревья, 

грибы, ягоды 

 

 

Чтение рассказа  

Г. Скребицкого 

«Осень» 

 

- воспитывать эмоциональное восприятие 

произведения, учить передавать  свои 

впечатления, учить выразительно читать  , 

передавая    интонационно свои чувства и 

впечатления. 
 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 93 

 

4 

неделя 

 

 

 

Дикие животные. 

 

 

 

Рассказывание  

русской 

народной сказки 

«Хвосты» 

 - учить осмысливать характеры  персонажей, 

замечать изобразительно – выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания 

- формировать навыки творческого 

рассказывания. 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 132 
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Ноябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

1  

неделя 

 

 

 

Наша страна. 

 

 

 

Чтение рассказа  

 Н. Носова 

«Живая шляпа» 

- учить детей понимать  юмор ситуации, -

внимательно слушать рассказ, 

- придумывать  его продолжение и концовку; 

-воспитывать интерес к чтению. 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 132 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

Природные 

богатства России 
(леса, равнины, горы, 

реки, озёра, моря). 

 

 

Чтение 

норвежской 

сказки «Пирог» 

- познакомить детей с норвежской сказкой, -

учить находить сходство и различие в 

сюжетах, характерах героев сказок «Пирог» и 

«Колобок»; 

- учить детей замечать выразительные 

средства.  

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 158 

Декабрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

1  

неделя 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

Чтение сказки 

Ш. Перро «Фея» 

- учить детей чувствовать и понимать характер 

образов сказки; 

- учить воспринимать яркие выразительные 

средства сказочного повествования; 

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада»стр.322 

3 

неделя 

Игрушки Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Зима» 

- учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр.209 
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Январь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

1 неделя  

 Каникулы 

 

 

 

3 

неделя 

 
 
 

Домашние 

животные и 

птицы  
(детёныши, 

уход за ними) 
 

 

 

Чтение сказки 

Д. Родари 

«Большая 

морковка». 

 

- учить детей чувствовать и понимать  

схожесть и различие в построении сюжетов, 

замечать выразительные средства; 

- придумывать разные варианты окончания 

сказки. 

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр.220 

 

 

 

Февраль 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

День защитника 

отечества. 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

С. Михалкова 

«Дядя Стёпа» 

 

- продолжать знакомство с творчеством С. 

Михалкова; 

- формировать умение  чувствовать и 

понимать характер образов произведения, 

взаимосвязь описанного с реальностью; 

- развивать способность замечать особенности 

поэтического строя; 

– воспитывать стремление помогать близким и 

знакомым, умение реально оценивать свои 

возможности. 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 270 
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Март 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1  

неделя 

 

 

 

Весна. Приметы 

весны(птицы, 

животные, 

растения). 

 

 

Чтение 

нанайской 

сказки «Айога» 

 

- учить детей понимать и оценивать характер 

главной героини сказки; 

- закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; 

- воспитывать отрицательное отношение к 

лени. 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 250 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

       Профессии. 

 

 

Чтение  сказки 

Д.Родари 

«Дудочник и 

автомобили» 

 

 

- учить детей понимать характеры сказочных 

героев, 

-развивать умение придумывать разные 

варианты окончаний сказок, 

- воспитывать любовь к сказкам. 

 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 280-281 

 

 

5 

неделя 

 

 

Флора и фауна 

донского края. 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

 

- учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в 

произведении выразительных – 

изобразительных средств; 

- воспитывать любовь к сказкам. 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 289 
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Апрель 

Май 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

День Победы 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

С. Есенина 

«Черёмуха» 

- учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение; 

- развивать умение чувствовать напевность 

языка, понимать выразительные средства, 

развивать образную речь; 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей 5 – 6 лет» 

Стр.258 

3 

неделя 

 

 

Мониторинг 

  

 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1  

неделя 

 

 

 

 

Спорт  

(все виды спорта) 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

Я. Акима 

«Апрель». 

- учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

задушевность, нежное отношение к ещё 

робкой весне; 

- учить воспроизводить в своей речи образные 

выражения из текста. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи для 

детей 5 – 6 лет» 

Стр.246 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Мой дом. 

Мебель. 

 

Чтение сказки 

Д. Родари 

«Волшебный 

барабан» 

 - учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, понимать 

характеры сказочных героев; 

- формировать образную речь. 

 

Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 331 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математическое и сенсорное развитие 
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Сентябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

     1 – 2 

неделя 

                                             Мониторинг 

 

 

 
3 

неделя 

 

 

 
Овощи. 

Огород. 

 

Число и цифра1, 

величина, 

логическая 

задача на 

установление 

закономерности. 

- закрепить знания о числе и цифре 1; 

- познакомить с пословицами, в которых 

упоминается число один; 

- закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по длине ,  

- познакомить с названием первого 

осеннего месяца- сентябрь; 

-воспитание активности. 

Колесникова Е.В. Математика 

для дошкольников 5-6 лет, Стр. 

15 

Н.В.Нищева «Развитие матем. 

представлений у дошкольников с 

ОНР», стр.207 

 

 
4 

неделя 

 

 

 
 

Фрукты. 

Сад. 

Число и цифра 2, 

знаки, +, =, 

соотнесение 

формы предмета 

с 

геометрической 

фигурой, 

ориентировка на 

листе. 

  

 

-закрепить знания о числе и цифре 2; 

- знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число два; 

- закреплять умение соотносить форму 

предмета с геометрической 

фигурой(круг,овал, треугольник); 

- учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур; 

-воспитывать навыки сотрудничества . 

Колесникова Е.В. Математика 

для дошкольников 5-6 лет, Стр. 

17 

Н.В.Нищева «Развитие матем. 

представлений у дошкольников с 

ОНР», стр.219 
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Октябрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1  

неделя 

 

 

 

 

Осень 

 

Формирование навыков 

счета, временные 

промежутки (год, 

неделя). 

 

-формировать навыки счета; 

--упражнять в умении узнавать и различать 

плоские  геометрические фигуры; 

-закреплять представления о смене времен года и 

их очередности; 

-воспитывать навыки сотрудничества в учебной и 

игровой деятельности. 

 

 

Н.В.Нищева 

«Развитие 

матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.199 

 

 

 
2  

неделя 

 

 

 

 
Деревья, 

грибы, ягоды 

Числа и цифры 1,2,3, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

 

-  закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов, числом и цифрой; 

- знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число 3; 

- учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

- закреплять знания о плоскостных 

геометрических фигурах, 

-воспитывать инициативность. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для 

дошкольников 

5-6 лет, Стр. 20 

Н.В.Нищева 

«Развитие 

матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.227 
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Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 
3 

неделя 

 
Перелётные 

птицы, 
зимующие 

птицы 

 

Числа и цифры 1,2,3, 4 

соотнесение количества 

предметов и цифр, 

логическая 

задача, величина, круг. 

 

- учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов, и цифрой; 

- знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число 4; 

- развивать логическое мышление 

- учить записывать решение задачи с помощью 

знаков и цифр; 

 - формировать навыки количественного и 

порядкового счета, 

-воспитывать самостоятельность. 

 

 

Колесникова 

Е.В. 

Математика для 

дошкольников 

5-6 лет, Стр. 22 

Н.В.Нищева 

«Развитие 

матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.201 

 
4 

неделя 

 

 
Дикие 

животные 

 

Числа и цифры 1,2,3,4,5, 

знаки +, =. 

Независимость числа от 

величины предметов, 

знакомство с названием 

месяца - октябрь. 

 

-закреплять умение писать цифры от 1 до 5; 

- учить записывать решение задачи с помощью 

знаков и цифр; 

-познакомить с осенним месяцем- октябрь; 

-развивать логическое мышление; 

-воспитывать активность, навыки 

сотрудничества. 

  

 

Колесникова 

Е.В. 

Математика для 

дошкольников 

5-6 лет, Стр. 24 

Н.В.Нищева 

«Развитие 

матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.297 
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Ноябрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1  

неделя 

 

 

 

 

 

Наша страна. 

Города России 

 

 

 

Числа и цифры 3,4,5, 

6,знаки+, =. 

Независимость числа от 

величины предметов.  

- учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифр, 

-упражнять в умении ориентироваться на 

плоскости, 

- познакомить детей со знаками неравенства, 

-закреплять временные представления, 

-воспитывать навыки сотрудничества в 

игровой и учебной деятельности. 

  

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 29 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.386 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

Донской край 

(национальнос

ти, семья, 

костюмы, 

обычаи, 

традиции) 

 

Числа и цифры 4,5,6; 

загадки, соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

 

- учить порядковому счету в пределах 6, 

правильно отвечать на вопросы сколько?  На 

котором по счету месте?; 

- развивать логическое мышление, 

-совершенствовать конструктивные навыки, 

-воспитывать активность при выполнении 

заданий. 

                  

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 31 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.389 
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Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

Природные 

богатства 

России (леса, 

равнины, 

горы, реки, 

озёра, моря) 

 

Числа и цифры от 0 до 5, 

геометрические фигуры. 

 

 

- совершенствовать умения узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры, 

-учить записывать решение задач с помощью 

знаков и цифр, 

-закрепить знания об осенних месяцах, 

-воспитывать навыки сотрудничества. 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 33 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.229 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

Мама – первое 

слово, 

главное слово. 

 

Числа и цифры 4,5,6, 

знаки <,>, =, 

независимость числа от 

расположения  

предметов. 

-закреплять умения писать цифры; 

- учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- познакомить со знаками <,>; 

-развивать представление о том, что предмет 

можно делить на равные части, 

-воспитывать активность в учебной 

деятельности. 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 35 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.340 

5 

неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Число и цифра6, знаки = 

и +; сложение числа 6 из 

2-х меньших. 

-учить порядковому счету в пределах 6; 

-развивать логическое мышление; 

-упражнять в умении ориентироваться на 

плоскости; 

-воспитывать самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 27 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.340 
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Декабрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

 

Литература 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

Зима. Зимние 

Забавы. 

 

 

Число и цифра 7, 

знаки + и =, 

математическая загадка, 

порядковый счет. 

-учить порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы; 

-учить писать цифру 7; 

-закреплять навыки количественного и 

порядкового счета; 

-развивать ориентацию на листе бумаги; 

-воспитывать самостоятельность. 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 37 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.279 

2 

неделя 

 

 

 

«Хочу все 

знать!» 

(познавательн

ая неделя) 

 

Числа и цифры от 1 до 7, 

сложение числа 7 из 2-х 

меньших, дни недели. 

 

-закреплять умение писать цифры от 1 до 7; 

-знакомить с составом числа 7; 

-познакомить с днями недели; 

-развивать речевую и мыслительную 

деятельность; 

-воспитывать активность. 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 41 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.303 
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3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки. 

 

 

 

 

 

Числа и цифры 1-8,знаки 

+ и -, месяц-декабрь. 

 

 

 

 

 

- учить отгадывать математическую загадку, 

- учить писать цифру 8, 

-познакомить с названием месяца-декабрь, 

-развивать зрительное внимание, 

-воспитывать инициативность. 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 41 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.303 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 

 

 

 

 

 

Порядковый счет, 

сложение числа 8 из 

двух меньших. 

 

 

 

- продолжать знакомить с цифрой 8; 

знакомить с составом числа 8 из двух 

меньших чисел; 

- совершенствовать умения узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры, 

-учить делить предмет на части, 

-воспитывать самостоятельность 

 

 

. 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 43 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.303 
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Январь 

 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

1  

неделя 

 
 
                                      Каникулы 

 

 

 

2 

неделя 

 
 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки 

(народные 

гулянья) 

 

Решение примеров, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

 

 

 

 

- учить решать примеры на сложение , 

вычитание, 

- учить решать логическую задачу, 

-совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости, 

-развивать координацию речи с движением, 

-воспитывать навыки сотрудничества. 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 45 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений 

у дошкольников с 

ОНР»,стр.303 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

(детёныши, 

уход за ними) 

Знаки <, >, 

логическая задача на 

анализ и синтез, 

порядковый счет. 

 

- закреплять умение правильно 

пользоваться знаками <, >;  

- упражнять в различении количественного 

и порядкового счета; 

-познакомить с геометрической 

фигурой(полукругом), 

-совершенствовать навыки 

конструирования, 

-воспитывать самостоятельность. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 47 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.288 
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Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

4 

неделя 

 

 

Комнатные 

растения 

Числа и цифры 1-9, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей,  дни 

недели, знакомство с 

названием месяца - 

январь 

 

- продолжать учить решать примеры на 

сложение и вычитание; 

- знакомить с числом и цифрой 9, 

-познакомить с названием месяца- январь, 

-совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве, 

-развивать речевой слух, 

-воспитывать активность. 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 49 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.372 

 

 

 

5 

неделя 

 

 

 

Семья. 

Человек. 

 

Порядковый счет, 

сравнение смежных 

чисел, квадрат, 

логические задачи. 

 

 

-учить порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы сколько? Какой по 

счету?, на котором по счету месте?; 

- учить сравнивать числа 7 и 8, понимать 

отношения между ними;  

- учить складывать квадрат на 2,4 части, 

-развивать воображение, общую моторику, 

-воспитывать навыки сотрудничества. 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 51 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.375 
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Февраль 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

Тема Задачи      Литература 

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Моё здоровье 

 

Число и цифра 10, 

выкладывание трапеции 

из счетных палочек. 

 

-учить отгадывать математическую 

загадку; 

- познакомить с числом 10; 

- учить рисовать трапецию в тетради; 

- учить находить различия в двух 

похожих рисунках; 

- развивать мыслительную и речевую 

деятельность, 

-воспитывать навыки сотрудничества в 

учебной и игровой деятельности. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 53 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений у 

дошкольников с ОНР», 

стр.332 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

Транспорт. 

ПДД 

 

Числа от 1 - 10, 

сложение числа 10 из 

двух меньших. 

- закрепить умение писать   цифры от 

1до 10;  

-учить понимать отношения между 

числами; 

- учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

- совершенствовать умение выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, 

-воспитывать коммуникативность. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 55 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений у 

дошкольников с ОНР», 

стр.353 
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3 

неделя 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Решение задачи, 

соотнесение   числа и 

цифры, знаки +, -. 

 

 - учить решать задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; 

- познакомить с названием месяца - 

февраль; 

- продолжать учить отгадывать 

математические загадки, соотносить 

число и цифру; 

-совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости, 

-воспитывать самостоятельность. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкол.5-6 лет, С56.  

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений у 

дошкольников с ОНР», 

стр.312 

 

 

Март 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1  

неделя 

 

 

 

Весна. 

Приметы 

весны (птицы, 

животные, 

растения) 

 

Решение задач на 

сложение и вычитание, 

порядковый счет, 

логическая задача на 

анализ и синтез.  

 

 

- учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей, 

записывать решение и читать запись; 

- закрепить знания о геометрических 

фигурах; 

-развивать координацию речи с 

движением, 

-воспитывать активность. 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 59 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений у 

дошкольников с ОНР», 

стр.340 
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2 

неделя 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам. 

 

Решение примеров на 

сложение и вычитание, 

составление числа из 

двух меньших. 

 

- продолжать учить решать примеры на 

сложение и вычитание; 

- учить составлять числа 7.8. 9, 10, из 

двух меньших чисел; 

- совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости, 

-воспитывать инициативность.  

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 60 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений у 

дошкольников с ОНР», 

стр.362 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Профессии 

Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов, знаки <,>, 

ориентировка во 

времени - дни недели.  

 

 

- закреплять знания о днях недели; 

- учить устанавливать связь между 

цифрой и количеством предметов; 

- учить пользоваться знаками <,>; 

-закреплять представления о временных 

промежутках(дни недели), 

-воспитывать самостоятельность. 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 62 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений у 

дошкольников с ОНР», 

стр.330 
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Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

Экологические 

тропинки 

 

Решение задач на 

сложение и вычитание, 

знакомство с названием 

месяца- март.  

 

 

- учить составлять задачи, записывать 

решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; 

-учить выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, елку), 

-знакомить с месяцем- март, 

-воспитывать самостоятельность. 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 64 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.366 

 

 

 

5 

неделя 

 

 

Флора и фауна 

донского края. 

 

 

Решение примеров на  

вычитание, 

установление  

соответствия между 

числом и цифрой. 

 

 

 

- продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение и  читать запись; 

- закреплять знания о последовательности 

частей суток (утро, день, вечер, ночь); 

- развивать творческое воображение, 

глазомер, 

-воспитывать навыки сотрудничества. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 лет, 

Стр. 66 

Н.В.Нищева «Развитие 

матем. представлений 

у дошкольников с 

ОНР», стр.363 

 

 



70 
 

Апрель 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

1  

неделя 

 

 

 

 

 

Спорт 

 (все виды 

спорта) 

 

Решение задачи, 

отгадывание загадок, 

порядковый счет, дни 

недели, времена года. 

 

 

  - учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

- развивать мышление; 

- закреплять навыки порядкового счета, 

-развивать творческое воображение,  

-воспитывать активность. 

 

 

                

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 68 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.361 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Космос. 

День Земли. 

 

Решение 

математической загадки, 

сложение числа 10 из 

двух меньших. 

 

  

-продолжать учить отгадывать 

математическую загадку; 

- закреплять понятия «левый верхний , 

нижний угол», «правый верхний, нижний 

угол», «середина»; 

- учить решать логическую задачу на анализ 

и синтез; 

- закрепить знания о геометрических 

фигурах, 

-воспитывать самостоятельность. 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 70 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.403 
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Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

 

Мой дом. 

Мебель. 

 

Решение задач, месяц-

апрель, геометрические 

фигуры.  

 

 

-продолжать учить составлять задачи, 

записывать решение и читать запись, 

-познакомить с названием месяца- апрель, 

-закрепить знания о геометрических 

фигурах, 

-совершенствовать ориентировку по плану, 

-воспитывать навыки сотрудничества. 

 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 72 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.421 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

 

Порядковый счет, 

ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

- учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

- развивать мышление; 

- закреплять навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы сколько? , 

какой по счету?, 

-совершенствовать умения узнавать и 

различать объемные геометрические 

фигуры, 

-воспитывать инициативность. 

 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 73 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.266 
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Май 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

День Победы 

 

Порядковый счет, 

сложение числа 10 из 

двух меньших. 

 

 

- закреплять навыки порядкового и 

количественного счета;  

- учить отвечать на вопросы сколько?,  на 

каком  по счету месте?; 

- учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел, 

-развивать мелкую моторику рук, 

-воспитывать активность. 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 75 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.353 

 

 

 

2 

неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

К. И. 

Чуковского, 

Михалкова, 

Пушкина 

Решение задачи, 

примеров, соотнесение 

цифры с количеством 

предметов, 

знакомство  с названием 

месяца- май. 

 

 

-продолжать учить составлять задачи, 

записывать решение и читать запись, 

-познакомить с названием месяца- май, 

-закрепить знания о геометрических 

фигурах, 

-совершенствовать ориентировку по плану, 

-воспитывать навыки сотрудничества. 

 

 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

дошкольников 5-6 

лет, Стр. 76 

Н.В.Нищева 

«Развитие матем. 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР», стр.264 
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Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

3-4 

   

Мониторинг 

 

 

5 неделя Повторение и 

обобщение 

тем. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мир природы 
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Сентябрь 

         Неделя Тематическая 

неделя 

    Тема                             Задачи     Литература 

 

          1 – 2 

неделя 

Мониторинг 

 

 

3 неделя 

Мир 

природы 

 

 

 

Овощи.  

Огород. 

 

 

«Помоги 

собрать 

урожай» 

- закреплять у детей знания о том, какой урожай 

собирают в поле, на огороде; 

- развивать умения различать плоды по месту их 

выращивания; 

- воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая 

группа 

Стр. 36 

Октябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

Тема 

занятия 

                      Задачи    Литература 

 

3 неделя 

Мир 

природы 

 

Перелетные 

птицы, 

зимующие 

птицы. 

 

Рассматрив

ание 

картины 

«Пестрый 

дятел» 

- расширять представления детей о дятле 

- учить называть отличительные особенности 

птицы;  

- формировать бережное отношение к птицам; 

- воспитывать любовь к природе. 

 
Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с», стр.159 

 

 

 

 4 неделя 

Мир 

природы 

 

 

 

Дикие 

животные 

 

 

 

«Берегите 

животных» 

- расширять представления детей о 

многообразии животного мира; 

- закреплять знания о животных родного края; 

- расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания; 

- воспитывать осознанное бережное отношение6 

к миру природы. 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

Стр. 41 
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Ноябрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

1 неделя 

Мир 

природы 

 

 

 

 

Наша страна. 

Города России 

 

 

 

 

«Наша 

родина – 

Россия» 

 

- формировать представления детей о том, что 

наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов; 
- развивать у детей умение ориентироваться по 

карте, глобусу, находить свою страну, город в 

котором они живут; 

- воспитывать любовь к родине, чувство 

гордости за свою страну. 

   О.В.Колпакова 

«Природа России, 

животный и 

растительный мир»  

Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Стр96,168  

 

 

3 неделя 

Мир 

природы 

 

 

Природные 

богатства 

России (леса, 

равнины, горы, 

реки, озёра, моря) 

 

 

 

«Будем 

 беречь и 

охранять 

природу!» 

 

- расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов и многообразии 

растительного мира  России: родники, озера, 

реки, моря, леса, луга; 

- расширять представления  о свойствах воды, о 

пользе воды в жизни человека ; 

- развивать познавательную активность; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая 

группа 

Стр. 69, 71. 

 

 

5 неделя 

Мир 

природы 

 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

 

Беседа о 

том, кто 

как зимует 

 

-расширять представления детей о зимовке 

зверей, птиц, рыб, насекомых, 

-учить отыскивать причины изменений в жизни 

животных, 

-воспитывать любовь к животным, желание 

помочь им в трудных условиях. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» 

Стр.180 
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Декабрь 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 неделя 

Мир 

природы 

 

Зима. Зимние 

забавы 

 

        Беседа 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

- расширить и углублять представления детей  

о зимующих и перелетных  птицах; 

- углублять представление о причинах отлета 

птиц; 

- воспитывать любовь к птицам.   

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» 

Стр.199 

 

 

4 неделя 

Мир 

природы 

 

 

Новый год 

 

Рассматривание 

картины 

К.Юона 

«Русская зима» 

- формировать представление детей о зиме,  

- развивать интерес к пейзажной живописи 

- дать представление  о том, что отсчет 

каждого нового года начинается с 1 января; 

-прививать любовь к зимним явлениям 

природы. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» 

Стр.211 

Январь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

1 неделя                                                       Каникулы 

 

 

3 неделя 

Мир 

природы 

 

 

 Домашние 

животные и 

птицы 
(детёныши, уход за 

ними) 

 

 

«Как 

животные 

помогают 

человеку» 

- расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов; 

- способствовать формированию представлений 

о том, как животные могут помогать человеку; 

- развивать любознательность,  

-воспитывать бережное отношение к животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая 

группа 

Стр. 55 
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4 неделя 

Мир 

природы 

 

Комнатные 

растения. 

 

Способы 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

-учить детей ухаживать за комнатными 

растениями, 

-обогащать словарь путем введения слов; 

-воспитывать умение работать тщательно, 

ответственно относиться к оказанию помощи 

живому существу. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» 

Стр.190 

 

 

Февраль 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

3 неделя 

Мир 

природы 

 

День 

защитника 

отечества 

 

Беседа о 

зиме 

 

 

 

 

-конкретизировать  и углублять представление о 

зиме: состояние погоды, типичные осадки, 

состояние растений; 

-развивать связную речь; 

-воспитывать любовь к природе. 

 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» 

Стр.262 
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Март 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 неделя 

Мир 

природы 

 

 

Весна. Приметы 

весны(птицы, 

животные, 

растения). 

 

 

«Пройдёт 

зима 

холодная» 

- учить наблюдательности: набухают почки, 

появляются листья, трава, цветы; 

- уточнять о сезонных изменениях в жизни 

птиц (гнездование, высиживание из яиц 

птенцов), зверей; 

-воспитывать любовь к природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая 

группа 

Стр. 80 

 

 

 

4 неделя 

Мир 

природы 

 

 

Экологические 

тропинки. 

 

 

Чтение 

произведения 

Д.Мамина- 

Сибиряка 

«Лесная 

сказка» 

- знакомить детей с произведениями этого 

автора; 

-закреплять знания детей о лесе, его 

обитателях; 

-воспитывать интерес к художественной 

литературе, любовь и бережное отношение к 

природе. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» 

Стр.333 

 

 

 

5 неделя 

Мир 

природы 

 

 

 

Флора и фауна 

донского края 

 

 

 

«Берегите 

природу 

родного 

края» 

 

 

- познакомить детей с Красной книгой, как с 

 государственным документом; 

 - познакомить с некоторыми видами растений, 

занесенных  в Красную книгу; 

- формировать понятия о том, как нужно 

беречь окружающую среду; 

- воспитывать  у детей ответственное и доброе 

отношение к родной природе, в процессе 

беседы о причинах исчезновения растений, 

птиц, животных. 

 

 

Красная книга 

Ростовской области. 

Б.Нагорный   

«Твой край 

родной». 

Ростиздат.1988. 
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Апрель 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1 неделя 

Мир 

природы 

 

 

 

Спорт. 
(все виды спорта) 

 

 

 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

верные друзья» 

- расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе; 

- показать влияние природных факторов на 

здоровье человека; 

- пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту окружающей природы, 

-воспитывать желание заниматься спортом. 

  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая 

группа 

Стр. 77 

 

 

3 неделя 

Мир 

природы 

 

 

Мой дом. 

Мебель 

 

 

«Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни». 

-закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня; 

- показать, как человек  может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд; 

- формировать умение исследовать свойства 

природных материалов; 

- развивать познавательный интерес. 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая 

группа 

Стр. 74 

Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

 

1 неделя 

Мир 

природы 

 

 

 

День победы 

 

 

 

 

 

Беседа о весне 

(обобщающая) 

-уточнить и систематизировать знания о 

характерных признаках весны; 

-научить понимать связи между явлениями 

неживой природы и сезонными видами труда; 

-вызывать эстетические переживания от 

весеннего пробуждения природы. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с» 

Стр.413 

3-4 неделя   Мониторинг  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Эксперементирование 
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Сентябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

1неделя  Мониторинг   

        2 

неделя 

 

 

 

Мониторинг 

  

 

4 

неделя 

 

 

Фрукты. 

Сад. 

 

«Вода –

растворитель. 

Очищение 

воды» 

-выявить вещества, которые растворяются в воде; 

-познакомить со способом очистки воды- 

фильтрование; 

-воспитывать аккуратность при работе с 

различными материалами. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность» 

Стр.46   

Октябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

1 

неделя 

 

 

 

Осень 

  

«Сила 

тяготения» 

 

- дать детям представление о существовании 

невидимой силы- силы тяготения; 

-знакомить с глобусом; 

-воспитывать познавательный интерес. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность» 

Стр.48   

 

2 

неделя 

 

 

Деревья, 

грибы, ягоды. 

 

«Упрямые 

предметы» 

 

- познакомить детей с физическим свойством 

предметов- инерцией; 

-развивать умение фиксировать результаты 

наблюдения; 

-воспитывать внимание, любознательность. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.49 
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Ноябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

2 

неделя 

 

Донской край 
(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, 

традиции) 

 

«Почему 

предметы 

движутся?» 

-познакомить детей с физическими понятиями: 

«сила», «трение»; 

-показать пользу трения; 

-познакомить с микроскопом; 

-воспитывать познавательный интерес.  

 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.53 

 

4 

неделя 

 

 

Мама – первое 

слово, главное 

слово. 

 

«Что такое 

масса?» 

- выявить свойство предметов- массу; 

-познакомить с прибором для измерения массы- 

чашечными весами; 

-научить способом их использования. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.57 

Декабрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

«Хочу все 

знать!» 

(познавательная 

неделя) 

 

 

« Воздух» 

- расширять представления детей о свойствах 

воздуха; 

-познакомить детей с историей изобретения 

воздушного шара; 

-развивать познавательный интерес; 

-воспитывать наблюдательность. 

      Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.59 

 

3 

неделя 

 

 

Игрушки 

 

 

«Почему дует 

ветер?» 

- познакомить детей с причиной возникновения 

ветра- движением воздушных масс; 

-уточнить представление детей о свойствах 

воздуха; 

-воспитывать интерес к экспериментированию. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.64 
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Январь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема                                   Задачи   Литература 

 

 

2 

неделя 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки 
(народные 

гулянья). 

  

 

«Путешествие 

капельки» 

 

-закрепить у детей представление об опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми 

они встречаются в быту, 

-закрепить знания о правилах пользования 

ими. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.70 

 

 

5 

неделя 

 

 

Семья. 

Человек. 

 

 

«Солнце дарит 

нам тепло и 

свет» 

 -дать детям представление о том, что Солнце 

является источником тепла и света; 

-познакомить с понятием «световая энергия», 

показать степень поглощения разными 

предметами; 

-воспитывать любовь к природе. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.61 

Февраль 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Моё здоровье. 

 

 

 

«Чем можно 

измерить  

длину?» 

-расширять представления детей о мерах 

длины: условная мерка, единица измерения; 

-познакомить с измерительными приборами; 

-развивать познавательную активность за счет 

знакомства с мерками в древности. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.74 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Транспорт. 

ПДД 

 

 

«Твердая вода. 

Почему не тонут 

айсберги?» 

- уточнить представления детей о свойствах 

льда: прозрачный, твердый, имеем форму; 

-дать представление об айсбергах, их 

опасности для судоходства; 

-воспитывать познавательный  интерес . 

 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.78 
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Март 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

2 

неделя 

 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам. 

 

«Испытание 

магнита» 

-познакомить детей с физическим явлением- 

магнетизмом, магнитом и его особенностями; 

-опытным путем выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; 

-развивать у детей коммуникативные навыки. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.91 

 

3 

неделя 

 

 

Профессии. 

 

 

«О дрожалке и 

пищалке» 

-познакомить детей с понятием «звук»; 

-выявить причину возникновения звука- 

дрожание предметов; 

- воспитывать у детей интерес к опытам. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.94 

Апрель 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

2 

неделя 

 

 

Космос. 

День Земли. 

 

«Почему в 

космос 

летают на 

ракете?» 

- уточнить представление детей о принципе работы 

реактивного двигателя, о значении воздуха для 

полета самолета; 

-развивать познавательный интерес; 

-воспитывать взаимопомощь. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.102 

 

4 

неделя 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

«Секретные 

записки» 

- выявить возможность использования различных 

веществ вместо чернил, способы их проявления: 

нагревание, йодная настойка; 

-развивать у детей самостоятельность. 

Г.П.Тугущева, 

А.Е.Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность»,стр.104 
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Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

3-4 

неделя 

 

  Мониторинг  

 

5 

неделя 

 

Повторение и 

обобщение тем 

 

«Вода нужна 

всем» 

-дать детям представление о роли воды в жизни всего 

живого; 

-развивать познавательный интерес; 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

Интернет 

ресурсы 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 
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Сентябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

      1 

неделя 

 Мониторинг   

      2 

неделя 

 Мониторинг   

 

 

4 

неделя 

 

 

Фрукты. 

Сад. 

 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

- объяснить детям, как витамины влияют на организм 

человека, их значение для здоровья, 

-развивать познавательный интерес, 

-воспитывать культуру питания, чувство меры. 

В.Н. Волчкова 

«Конспекты 

занятий в стар. 

группе д/с» 

стр.66-68 

Октябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

3 

неделя 

 

 

Перелётные 

птицы, 

зимующие 

птицы. 

 

«Безопасность 

на природе» 

 

 

- знакомить детей с правилами поведения на природе; 

- научить их правильно себя вести при встрече с 

разными птицами; 

-воспитывать любовь к живой природе. 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе» 

Стр.195 

 

4 

неделя 

 

 

Дикие 

животные 

 

«Умеешь ли 

ты 

обращаться с 

животными?» 

 

- дать знание о правилах поведения при встрече с 

различными животными; 

-учить понимать состояние и поведение животных, 

как с ними общаться; 

-воспитывать внимание, сосредоточенность. 

 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе» 

Стр.193 
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Ноябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

2 

неделя 

 

Донской край 
(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, 

традиции) 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улицах» 

- рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улицах города; 

- научить ребёнка, как себя вести в таких ситуациях 

 

ОБЖ 

Р.Б. Стеркина 

Стр.42 

 

4 

неделя 

 

 

Мама – первое 

слово, главное 

слово. 

 

«Наше 

настроение» 

- развивать умение понимать свое настроение и 

настроение других людей, 

-формировать коммуникативные навыки, 

-воспитывать уважение и любовь к своим близким. 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

стар.группе» 

Стр.137 

Декабрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

2 

неделя 

 

 

«Хочу все 

знать!» 

(познавательная 

неделя) 

«Зимние игры во 

дворе. Правила 

безопасности на 

льду » 

- обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома в 

зимнее время; 

- научить их необходимым мерам предосторожности; 

- обсудить с детьми различные ситуации, которые 

могут возникнуть на льду водоёма. 

      ОБЖ 

Р.Б. Стеркина 

Стр.122 

Т.А. Шорыгина 

ОБЖ, стр.65 

 

4 

неделя 

 

 

Новый год 

 

«Будь осторожен 

с огнем» 

- познакомить детей  с номером телефона «01» по 

которому надо звонить в случае пожара; 

- научить детей чётко и внятно называть свой 

домашний адрес, фамилию и имя; 

- научить детей, как следует себя вести при пожаре. 

 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр.61 
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Январь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема                                   Задачи   Литература 

 

 

2 

неделя 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки 
(народные 

гулянья). 

  

 

«Опасные 

предметы дома» 

 

-закрепить у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, 

-закрепить знания о правилах пользования ими. 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

стар.группе» 

Стр.137 

 

 

4. 

неделя 

 

 

Комнатные 

растения. 

 

 

«Как мы дышим». 

 - познакомить детей с органами дыхания; 

- показать какой путь проходит воздух в организме; 

- объяснить детям, что растения поглощают  

углекислый газ, а дают кислород, 

-воспитывать любовь к природе. 

 

 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр.90 

Февраль 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Моё здоровье. 

 

 

 

«Сохрани свое 

здоровье сам». 

-учить самостоятельно следить за своим здоровьем, 

-знать несложные приемы самооздоровления, 

-прививать любовь к физическим упражнениям, 

самомассажу. 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

стар.группе» 

Стр.64 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

Транспорт. 

ПДД 

 

 

«Безопасность на 

дороге» 

- закрепить знания об опасностях, которые ждут на 

улице, 

-повторить правила дорожного движения, 

-закрепить знание о работе светофора, об 

обозначении дорожных знаков, 

-воспитывать внимание, сосредоточенность. 

 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

стар.группе» 

Стр.183 
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Март 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Весна. 

Приметы весны 
(птицы, животные, 

растения). 

 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие 

в природе» 

- расширить у детей понимание того, что планета Земля 

– наш общий дом, в котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек – часть природы; 

- объяснить, как на жизнь и здоровье человека и 

животных влияет чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр.70 

 

4 

неделя 

 

 

Экологические  

тропинки 

 

 

«Будем беречь и 

охранять 

природу». 

 

- воспитывать у детей природоохранное поведение; 

- развивать представление о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. 

 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр.73 

 

Апрель 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

2 

неделя 

 

 

Космос. 

День Земли. 

 

«Конфликты 

между 

детьми» 

- научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а так же 

пользоваться нормами – регуляторами (уступать, 

договариваться, соблюсти очерёдность, извиниться). 

 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр.111 

 

 

4 

неделя 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

«Ядовитые 

грибы и 

ягоды». 

- дать детям представление о съедобных и ядовитых 

грибах и ягодах, 

-учить различать грибы по картинкам и отгадывать про 

грибы загадки, 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

стар.группе» 

Стр.198 
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Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

2 

неделя 

 

 

Мы читаем 
(Чуковский, 

Михалков, 

А.Пушкин) 

 

«Балкон, 

открытое 

окно и другие 

бытовые 

опасности». 

- расширить представление  детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности  в 

доме; 

- дать детям знания о том, что нельзя открывать окна и 

выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр.66 

 

 

 

 

  мониторинг  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальный мир 
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Сентябрь 

         Неделя Тематическая 

неделя 

    Тема                             Задачи     Литература 

 

          1 – 2 

неделя 

 

                                                                        Мониторинг 

 

 

     3 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

Овощи.  

Огород. 

 

 

«Помоги 

собрать 

урожай» 

- закреплять у детей знания о том, какой урожай 

собирают в поле, на огороде; 

- развивать умения различать плоды по месту их 

выращивания; 

- воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа 

«Детство») 

Стр.65 

Октябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

Тема 

занятия 

Задачи Литература 

 

1 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

 

Осень 

 

«Я и мое 

настроение» 

 

-расширять и углублять представления детей об 

эмоциональных состояниях людей; 
-понимать выражение в мимике, жесте, 

интонации речи; 

-воспитывать добрые отношения между 

сверстниками. 

 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа 

«Детство») 

Стр.72 

 

2 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

Деревья, грибы, 

ягоды. 

 

«Как люди 

используют 

кожу и 

дерево?» 

 

-познакомить с некоторыми свойствами дерева и 

кожи на основе сравнения; 

-уточнить представление детей о предметах из 

дерева и кожи; 

-развивать логическое мышление, 

любознательность; 

-воспитывать активность. 

В.Н.Волчкова, 

В.Н.Степанова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада» стр.96 
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Ноябрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

1 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

 

Наша страна. 

Города России 

 

 

 

«Наша 

родина – 

Россия» 

- формировать представления детей о том, что 

наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия); 
-познакомить детей с символикой(герб, флаг, 

гимн); 

- развивать интерес к историческому прошлому 

России; 

- воспитывать любовь к родине. 

 

В.Н.Волчкова, 

В.Н.Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 

стр.121  

 

 

 

3 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

 

Природные 

богатства 

России (леса, 

равнины, горы, 

реки, озёра, моря) 

 

 

 

 

«Наша 

Земля» 

 

 расширять представления детей о разнообразии 

водных ресурсов и многообразии растительного 

мира  России: родники, озера, реки, моря, леса, 

луга; 

- развивать познавательную активность; 

- воспитывать положительное отношение к 

окружающему миру. 

 

В.Н.Волчкова, 

В.Н.Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 

стр.155 

 

5 неделя 

Социальный 

мир 

 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

 

«Кто нам 

шьет?» 

-формировать у детей представление об  

одежде, о материалах, из которых ее 

изготавливают; 

-развивать умение устанавливать связи между 

одеждой и временем года; 

-воспитывать уважение к труду взрослых. 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа 

«Детство») 

Стр.84 
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Декабрь 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

1 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

 

 

Зима. Зимние 

забавы 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

- расширить представления детей о зимних 

забавах (катание на санках, снегокатах, на 

лыжах, умение слепить и украсить снеговика); 

- уточнить знания детей о зиме, зимних месяцах;  

-развивать умение составлять связный рассказ о 

зимних забавах, играх;  

- воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни, регулярных занятиях спортом;    
 
 

 

Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Стр.107 

 

 

3 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

 

Игрушки 

 

 

«Откуда 

пришла 

игрушка» 

 

 - закрепить знания детей о том, какой путь 

проделала игрушка, чтобы занять место в 

уголке; 

- совершенствовать знания о видах игрушек, о 

материале, из которого их делают; 

 - воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

умение делиться с товарищами. 

 

     Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Стр.150 
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Январь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

1 неделя                                                   Каникулы 

 

 

3 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

Дом. Домашние 

животные и 

птицы 
(детёныши, уход за 

ними) 

 

 

«В гостях у 

бабушки в 

деревне» 

- расширять представления детей о домашних 

животных и птицах; 

- способствовать формированию представлений 

о том, как животные могут помогать человеку; 

- прививать чувство любви к родной деревне; 

-воспитывать бережное отношение к животным, 

уважение к сельским труженикам. 

В.Н.Волчкова, 

В.Н.Степанова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада» стр.41 

 

 

5 неделя 

Социальный 

мир. 

 

 

Семья. 

Человек. 

 

 

«Я и моя 

семья 

- углубить представление детей о семье и её 

членах (брат, сестра, бабушка, дедушка); 

- знать имена всех членов семьи, половую 

принадлежность; 

- воспитывать у детей заботливое отношение, 

сострадание к членам своей семьи. 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа 

«Детство») 

Стр.81 

Февраль 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

3 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

«Военные 

профессии» 

- формировать представления детей о профессии 

военного, их разновидности; 

- развивать познавательный интерес детей к 

профессиям пап, желание быть похожим на 

папу; 

- воспитывать уважение к профессии военного, 

как защитника нашей Родины. 

 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа 

«Детство») 

Стр.87 
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Март 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

2 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

 

 

«Труд наших 

мам» 

-развивать умение определять эмоциональное 

состояние близких людей, 

- расширять представления детей о профессиях 

мам, их важности для людей; 

- воспитывать уважение к труду мамы и 

желание делать ей подарки. 

 

Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окр. и социальной 

действительностью» 

Стр.100 

 

 

3 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

Профессии 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

-дать представление о процессе выращивания 

и изготовления хлебобулочных изделий, 

-формировать представление о труде 

хлебороба, о взаимосвязи села и города, 

-воспитывать уважение к труду взрослых 

бережное отношение к хлебу. 

 

О.Ф. Горбатенко 

«Социальный мир» 

(программа 

«Детство») 

Стр.62 

 

 

 

5 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

 

Флора и фауна 

донского края 

 

 

 

 

«Кладовая 

Земли» 

 

-формировать представление у детей о 

внутреннем содержании Земли; 

-развивать  любознательность, интерес к 

разнообразным природным ресурсам; 

-воспитывать бережное отношение к природе, 

Земле, ее богатствам. 

 

 

 

В.Н.Волчкова, 

В.Н.Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 

стр.172 
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Апрель 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

1 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

Спорт. 
(все виды спорта) 

 

 

«Спорт- это 

здоровье» 

-закрепить знания о различных видах спорта, 

об Олимпиаде; 

- развивать интерес к различным видам 

спорта, здоровому образу жизни; 

-воспитывать желание заниматься спортом. 

 В.Н.Волчкова, 

В.Н.Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада»,81  

 

 

3 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

Мой дом. 

Мебель 

 

 

«Мебельная 

фабрика» 

-закреплять  знания о мебели, о различных 

материалах, из которых  изготавливают 

мебель; 

-учить фантазировать, придумывать свои 

оригинальные проекты, рекламу своему 

изделию; 

-воспитывать уважение к людям труда. 

 

В.Н.Волчкова, 

В.Н.Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 

стр.35 

Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

 

1 неделя 

Социальный 

мир 

 

 

 

День победы 

 

 

 

 

 

«9 мая – 

день 

Победы» 

- закрепить знания о том, что 9 мая – День 

Победы; 

-дать знания о том, что страну защищали не 

только армия, но и партизаны, среди которых 

были дети; 

- воспитывать в детях чувство гордости за свой 

народ, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны 

 

Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Стр.180 

   Мониторинг  
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Мир искусства и художественная деятельность (рисование) 
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Сентябрь 

    Неделя Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 
     1 – 2 

неделя 

 

                                                           Мониторинг 

 
 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Овощи. 

Огород 

 

 

 

«Натюрморт» 

 

- дать представление о предметах, которые 

использует художник при написании 

натюрморта; 

- учить детей составлять и изображать 

натюрморт; 

- вызвать ассоциации с собственным опытом 

детей; 

- воспитывать чувство прекрасного. 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» 

Стр.78 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Фрукты. 

Сад 

 

 

«Сочное, румяное, для 

всех желанное» 

-закреплять знания детей о жанре 

натюрморта,  

-учить детей рисовать с натуры, 

-развивать чувство цвета, формы, 

композиции, 

-воспитывать эстетическое восприятие. 

 

Т.М.Бондаренко  

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 61-62 
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Октябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 

 

    3 неделя 

 

Перелётные   

птицы, 

зимующие 

птицы. 

 

 

«Уточка». 

-развивать у детей эстетическое восприятие, 

-учить передавать образы  птиц, располагая 

изображение на всем листе,  

-воспитывать бережное отношение к птицам.  

Интернет ресурсы 

 

 

4 неделя 

 

 

 

        Дикие 

животные 

 

 

«Лесные   

зверюшки» 

- учить передавать характерные особенности 

животных, которые живут в лесу; 

- развивать у детей наблюдательность, закреплять 

умение аккуратно работать с акварельными 

красками; 

- воспитывать  любовь к диким животным. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр.93 

Ноябрь 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 

 

 

   3 неделя 

 

Природные 

богатства 

России (леса, 

равнины, горы, 

реки, озёра, моря) 

 

 

«Гроздья 

рябины» 

- познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования – пальцами; 

- упражнять в умении передавать характерные 

особенности рябины; 

- воспитывать любовь к природе. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр. 120 
 

 

   4 неделя 

 

Мама – первое 

слово, главное 

слово 

 

«Фантастич

еские цветы» 

- вызвать интерес к рисованию фантазийных 

цветов в подарок маме, 

- развивать творческую активность, воображение, 

чувство цвета, 

- воспитывать заботливое  отношение к маме. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.134-135 
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Декабрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 

 

 

  3 неделя 

 

 

Игрушки 

 

 

«Ёлочные 

игрушки» 

 

- учить работать с незавершённой композицией: 

рисовать новогодние игрушки на еловой ветке; 

- активизировать самостоятельность в выборе; 

- развивать чувства цвета и композиции; 

- вызвать интерес к предстоящему  празднику. 

Н.Н.Леонова 

«Художественн

ое творчество» 

по программе 

«Детство»ст.103 

 

  4 неделя 

 

 

     Новый год 

 

 

 

«Волшебные 

снежинки» 

 

- учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях, 

-развивать воображение, 

-воспитывать интерес к рисованию. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.134-135 

Январь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

1неделя Каникулы 
 

 

3 неделя 

 

Дом. Домашние 

животные и 

птицы 
(детёныши, уход за 

ними) 

 

 

«Дымковская 

фантазия». 

- учит детей расписывать фигуру по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента; 

- развивать композиционные умения, выделять 

главное цветом, расположением на листе бумаги; 

- воспитывать любовь к народному творчеству. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр.150-151 

 

   4 неделя 

 

Комнатные 

растения 

 

     «Фикус»  

- учить детей воплощать в художественной форме 

свое представление о фикусе, 

-развивать чувство формы и цвета, 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

Интернет 

ресурсы 
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Февраль 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема 

 

Задачи Литература 

 

 

    2неделя 

 

 

 

Транспорт. 

ПДД 

 

 

 

 «На чем ты 

хотел бы 

покататься» 

-учить самостоятельно выбирать содержание 

рисунка, 

-закреплять знания о различных видах 

транспорта, 

-воспитывать интерес к рисованию. 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

д/с»Стр.402-404 

 

 

 

   3 неделя 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

«Наша армия 

родная» 

- упражнять детей в изображении человека , в 

передачи характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины фигуры и частей; 

- закреплять приёмы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами ; 

- воспитывать любовь и уважение к защитникам. 

 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр.285-286 
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Март 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 

 

    1 неделя 

 

Весна. Приметы 

весны (птицы, 

животные, 

растения) 

 

«Узор из 

весенних 

цветов» 

 

- развивать у детей воображение, 

-учить из знакомых элементов составлять 

композицию узора, располагая цветы на листе 

разной формы (круге, квадрате), 

-воспитывать любовь к природе. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 409 

 

4 неделя 

 

 

Экологические 

тропинки 

 

 

«Как радуга 

наряд себе 

искала» 

-учить детей рисовать радугу, используя 

нетрадиционную технику рисования на мокрой 

бумаге, 

-развивать воображение, 

-воспитывать любовь к природе. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в 

старшей группе 

д/с»Стр. 384-385 

 

 

5 неделя 

 

 

Флора и фауна 

донского края 

 

 

«Травушка – 

муравушка» 

 

- упражнять в умении составлять несложный 

сюжет; 

- развивать творческое воображение; 

- закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки; 

- закреплять технические навыки и умения; 

- воспитывать любовь к родной природе. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 338 
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Апрель 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема 

 

Задачи Литература 

 

 

   2 неделя 

 

 

      Космос. 

День Земли 

 

 

«Пришельцы с 

другой 

планеты» 

-учить детей приемам рисования сказочных, 

фантастических героев с помощью 

кляксографии, 

-развивать эстетическое восприятие, фантазию, 

-воспитывать интерес к рисованию. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр. 338 

 

   3 неделя 

 

Мой дом. 

Мебель 

 

«Нарисуй дом 

для гномика» 

- учить детей создавать образ сказочного дома; 

- передавать в рисунке его форму, строение; 

- формировать желание придумывать 

украшающие элементы. 

Т.М.Бондаренко  

«комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с»стр.318 

Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 

 

   1 неделя 

 

 

 

   День победы 

 

 

 

«Салют над 

городом» 

- учить детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы; 

- развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие; 

- воспитывать чувство патриотизма. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

д/с».Старш.группа 

Стр.101 

 

 

   3-4 неделя 

 

 

Мониторинг 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Мир искусства и художественная деятельность (аппликация) 
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Сентябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

1 - 2 

неделя 

 

 

                                        Мониторинг 

Октябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

    Осень 

 

 

«Золотые 

берёзы» 

 

- вызвать у детей интерес к изображению осенней 

берёзки по мотивам лирического стихотворения; 

- знакомить детей с техникой «обрывная аппликация»; 

- развивать чувство цвета и композиции; 

- воспитывать любовь к природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Старшая группа 

Стр. 68 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

Деревья, грибы, 

ягоды 

 

 

«В лес за 

грибами» 

-познакомить детей со способами симметричного 

вырезания; 

- учить составлять изображение из частей; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр.72 
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Ноябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Наша страна. 

Города России 

 

 

«Наш город» 
 

- упражнять в умении вырезать дома из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

 - совершенствовать технику вырезания по  прямой 

(стены), по косой (крыша), по сгибам (окошки); 

- развивать композиционные умения; 

- воспитывать  любовь к родному городу. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Старшая группа 

Стр. 32-33 

 

 

      2 

неделя 

 

 

Донской край 
(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции) 

 

 

«Листочки 

на окошке» 

(витраж) 

-упражнять детей в симметричной аппликации, 

- закреплять умение работать с трафаретами; 

-формировать композиционные умения и чувство 

цвета, 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Старшая группа 

Стр. 50-51 

 

 

5неделя 

 

 

 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

 

 

«Украсим 

фартук для 

Аксиньи» 

 

- закреплять у детей представление о том, где они 

живут; 

- развивать познавательную активность; 

- упражнять в умении вырезать симметричные формы 

из бумаги, сложенные вдвое; 

- развивать чувство цвета и композиции; 

- поощрять детское творчество 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр.143 
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Декабрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

Зима. Зимние 

забавы 

 

  

«Весёлый 

снеговик» 
 

- учить создавать выразительный образ снеговика, 

передавая пропорциональное соотношение его частей; 

- осваивать  способ вырезания круга из квадрата путём 

сложения пополам и закругления углов; 

- воспитывать аккуратность 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Стр. 93 

 

 

2 

неделя 

 

 

«Хочу все 

знать!» 

(познавательная 

неделя 

 

 

 

«Белые 

снежинки» 

- формировать представление о способах вырезания 

снежинок из бумаги, сложенной в несколько раз, 

выполняя фигурные надрезы по линиям сгиба; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать аккуратность. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в 

старшей группе 

д/с» Стр.262 

Январь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи     Литература 

1неделя Каникулы 
 

 

 

2 неделя 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки 
(народные гулянья) 

  

 

«Сказочная 

птица» 

- учить детей соотносить разные образы, 

-продолжать знакомить с объемной аппликацией 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

- воспитывать аккуратность, внимательное отношение 

к окружающим. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» стр.47 

 

 

5 неделя 

 

 

Семья. Человек 

 

 

«Цветные 

ладошки» 
 

- учить вырезать изображение по сложному контору; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-формировать умение составлять композицию; 

-воспитывать бережное отношение к семье. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» Стр.254 
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Февраль 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Моё здоровье 

 

 

«Дружные 

ребята» 

- продолжать знакомить детей с особенностями 

силуэтного изображения; 

- учить вырезать силуэт человека; 

- развивать творческую фантазию, 

-воспитывать навыки сотворчества со 

сверстниками и взрослыми. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Стр.126-127 

Март 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

2 неделя 

 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

 
 

«Цветы для 

мамочки» 

- учить детей делать цветы из бумажных 

полосок; 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

- воспитывать стремление доставить родным 

радость. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с Стр.316 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Профессии 

 
«Тили-тили, 

тили-бом» 

- дать понятие  о пользе и вреде огня, 

-учить работать в технике коллаж, создавая 

композиции из разно фактурной бумаги и 

журналов,  

- воспитывать самостоятельность в работе. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» Стр. 50 
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Апрель 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

1 неделя 

 

 

Спорт. 

(все виды спорта) 

 

 

«Спортивный 

инвентарь» 
 

- продолжать знакомить детей с особенностями 

силуэтного изображения, 

-учить вырезать детали, обведенные с помощью 

трафаретов, 

-воспитывать интерес к спорту. 

Интернет ресурсы 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания 

 

 

«Кружка для 

папы» 
 

- учить детей декоративному оформлению 

кружки аппликационным способом, используя 

разные по цвету и форме элементы, 

- формировать умение правильно пользоваться 

ножницами, 

- воспитывать любовь к своим  близким. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» Стр. 49 

Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

2 неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. 

Чуковского, С. 

Михалкова, А. 

Пушкина 

 

«А водица 

далеко, а 

ведерко 

велико» 

- учить  изображению женской фигуры в 

народной стилистике(длинный сарафан, платок), 

- развивать чувство формы, цвета и композиции. 

- воспитывать интерес к народной культуре. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.152-153 

 

 

5 неделя 

 

 

Повторение и  

Обобщение 

тем. 

 

«Божьи 

коровки на 

лугу» 

- упражнять в умении вырезать фигуры по 

контору; 

- закреплять знания о насекомых; 

- развивать мелкую моторику рук, аккуратность; 

- воспитывать любовь и уважение к природе 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» Стр. 51 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Мир искусства и художественная деятельность (конструирование) 
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Сентябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

    1 - 2 

неделя 

 

                                                            Мониторинг 

 

Октябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Осень. 

 

«Корзиночка 

для грибов» 
(работа с 

бумагой). 

-учить детей складывать квадратный лист бумаги в 

разных направлениях (на девять или 16 маленьких 

квадратиков) сглаживать линии сгиба; 

- развивать умение детей делать игрушки по готовой 

выкройке, делать надрезы по четырём линиям сгиба; 

- воспитывать аккуратность в работе, внимательное 

отношение к товарищам. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Стр.69 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Деревья, 

грибы, ягоды. 

 

«По 

замыслу» 

(работа со 

строительным 

материалом) 

- учить детей совместно принимать решение в выборе 

темы постройки, в подборе материала и в 

распределении работы; 

- учить доброжелательно и объективно оценивать 

качество работы; 

- воспитывать доброжелательные взаимоотношения. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Стр.96 
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Ноябрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

Наша страна 

Россия. 

 

«Дома, здания» 
(работа со 

строительным 

материалом) 

- учить детей с помощью пластин разной 

конфигурации делать более сложное перекрытие; 

- учить сооружать  сложные постройки; 

- развивать аналитическое мышление; 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в д/с » 

Стр.95 

 

2 

неделя 

 

 

Донской  

край(национальности, 

семья,костюмы,обычаи, 

традиции) 

 

 

«Украшение 

для мамы» 
(природный 

материал) 

- учить детей делать украшения из природного 

материала; 

- развивать фантазию, воображение; 

- воспитывать заботливое отношение к  близким. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в д/с» стр.108 

 

5 

неделя 

 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

«Рубашка для 

папы»(оригами) 

-закреплять знания по теме; 

-развивать пространственное воображение и мелкую 

моторику рук; 

-воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 

Интернет ресурсы 
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Декабрь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

 

«Снеговик» 

(оригами) 

- учить детей делать объёмную игрушку по типу 

оригами; 

- учить детей складывать лист бумаги в разных 

направлениях; 

- воспитывать внимательность, усидчивость; 

  

Интернет ресурсы 

 

2 

неделя 

 

«Хочу все 

знать!» 
(познавательная 

неделя) 

 

 

«Домик для 

зайки» 

- учить делить лист бумаги на много квадратов путем 

складывания; 

- развивать пространственное воображение; 

- воспитывать внимательность, аккуратность, 

усидчивость. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада»стр.193 

Январь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи  

Литература 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки 
(народные гулянья) 

  

 

« Качалка» 
(работа с 

картоном) 

- учить детей изготавливать двигающие игрушки из 

конусов – качалки; 

-объяснить, как из круга  склеить конус и как 

превратить его в качалку (сплющить); 

- продолжать учить работать по шаблону; 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

- воспитывать аккуратность. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Стр.72 

 

5 

неделя 

 

Семья. 

Человек. 

 

«Закладки» 
(работа с 

бумагой) 

 - учить детей делать закладки для книг из бумаги; 

- разучить новый способ плетения  из бумаги; 

- развивать творческое воображение ; 

- воспитывать аккуратность в работе, усидчивость. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в д/с»стр.102 
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Февраль 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Моё здоровье. 

 

 

 

 

«Детский сад» 

 

- учить детей делать зарисовки будущей 

постройки ; 

- выкладывать различные постройки по образцу,  

-развивать мышление, воображение, память; 

-воспитывать интерес к конструированию. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» Стр.67 

 

2 

неделя 

 

 

 

Транспорт. 

ПДД 

 

 

«Автобус» 
(конструирование из 

коробок) 

- учить изготовлять автобус из коробок; 

- закреплять умение дополнять поделку 

деталями для придания ей большей 

выразительности. 

 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» Стр.358 

Март 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Весна. Приметы 

весны (птицы, 

животные, 

растения) 

 
«Красивые цветы» 

 

- учить детей создавать красивые цветы, 

используя природный материал; 

- развивать воображение, мелкую моторику 

рук, 

-воспитывать любовь к природе. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с»стр.369 

 

 

2 

неделя 

 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам. 

 
«Цветы для 

мамочки» 
(из полосок) 

- закрепить умения и навыки в работе с 

бумажными полосками; 

- развивать конструктивные способности; 

- воспитывать желание делать приятное своим 

близким.. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные 

занятия в старшей 

группе д/с»стр.316 
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Апрель 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Космос. 

День Земли 

 

 

«Ракета» 
(строительный 

материал) 

- учить сооружать из строительного материала 

постройку  ракеты; 

- развивать аналитическое мышление, умение 

работать по схемам; 

- воспитывать самостоятельность в решении 

конструктивных задач; 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Стр.142 

 

 

4 

неделя 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

 

«Стакан» 
(оригами). 

 

- учить детей складывать лист бумаги в разных  

направлениях, делать игрушку по типу оригами; 

- развивать конструктивные способности; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в д/с»стр.135 

 

Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Тема  Задачи Литература 

 

 

2 

неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. 

Чуковского, С. 

Михалкова, А. 

Пушкина 

 

«Сказочный 

домик» 
(работа с 

бумагой) 

- учить детей делать сказочный домик по образцу с 

внесением своих изменений и дополнений; 

- развивать конструктивные способности, фантазию, 

воображения; 

_ воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» Стр.70 

 

5 

неделя 

 

 

Повторение и 

обобщение тем. 

 

«Работа по 

замыслу» 
(строительный 

материал). 

- учить детей совместно принимать решение в 

выборе темы постройки, в подборе материала и в 

распределении работы; 

- учить доброжелательно и объективно оценивать 

качество работы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» Стр.66 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Мир искусства и художественная деятельность (лепка) 
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Сентябрь 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 – 2 

неделя 

 

 

Мониторинг 

 
 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Овощи.  

Огород 

 

 

 

 

«Дары с 

огорода» 

 

 

- дать представление о предметах, которые 

использует художник при написании 

натюрморта; 

- учить детей лепить различные формы 

овощей, передавая характерные особенности 

каждой формы, 

- воспитывать у детей уважение к труду 

людей, выращивающих овощи.  

 

 

 

Т.М.Бондаренко  

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 69-71 

         

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Фрукты. Сад 

 

\ 

 

«Осенний 

натюрморт» 

 

- учить детей проявлять самостоятельность в 

выборе темы и творчество при выполнении 

работы; 

- учить передавать в лепке характерные 

особенности фруктов, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания; 

- развивать композиционные умения, 

-воспитывать интерес к лепке. 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 42 
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Октябрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы, 

зимующие 

птицы. 

 

 

 

 

«Птицы» 

 

-закреплять умение лепить птицу из целого 

куска материала; 

- развивать технику работы с пластилином; 

- воспитывать  интерес к родной природе, 

любовь к птицам. 
 
 

 
Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» 

Стр.41 

 

 

 

 

 

    4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

«Кто в 

осеннем лесу 

живет?» 

 

- продолжать знакомить детей с дикими 

животными, живущими в осеннем лесу, 

- учить самостоятельно определять способ лепки 

на основе обобщенной формы, 

- укреплять мелкую моторику пальцев рук; 

- воспитывать интерес к родной природе, любовь 

к животным. 
 

 

 

 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» 

Стр.40 
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Ноябрь 

 

Неделя 

 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Природные 

богатства 

России(леса, 

равнины, горы, 

реки, озера, моря) 

 

 

 

 

 

«У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру» 

 
 

-учить детей лепить разные по форме 

грибы и ягоды; 

-развивать замысел, воображение; 

-развивать чувство формы и композиции; 

-воспитывать бережное отношение к  

природным богатствам России 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 112-114 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Мама- первое 

слово, главное 

слово. 
 

 

 

 

 

«Красивый ковер 

для мамы» 

 

 

-учить детей создавать коврик в технике 

декоративной лепки; 

-развивать глазомер, воображение; 

-развивать чувство формы и композиции; 

-воспитывать любовь к своим близким. 

 

 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» 

Стр.43 
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Декабрь 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

     Игрушки 

 

 

 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

 

 

- учить детей лепить игрушки, передавая 

характерные особенности их внешнего вида; 

-упражнять в умении определять способ лепки 

и отбирать нужное количество материала; 

-воспитывать бережное отношение к своим 

игрушкам. 
 

 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 24-25 
 

 

 

 

   4 неделя 

 

 

 

Новый год 

 

 

 

«Дети весело 

танцуют» 

 

 

- продолжать учить детей  лепки фигуры 

человека в движении; 

-развивать комбинаторные способности, 

творческую активность; 

-воспитывать познавательный интерес. 
 
 
 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр. 329 
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Январь 

    Неделя Тематическая 

неделя 

Тема                                    Задачи      Литература 

1неделя Каникулы 
 

 

3 неделя 

 

 Домашние 

животные и 

птицы 
(детёныши, уход за 

ними) 

 

 

«Собака со 

щенком» 

- учит детей составлять несложную сюжетную 

композицию из однородных объектов; 

-показать новый способ лепки в стилистике 

народной игрушки; 

- развивать глазомер, мелкую работу пальцев рук; 

- воспитывать любовь к животным. 

   И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.30-31 
 

 

 

4 неделя 

 

 

Комнатные 

растения. 

 

 

«Горшочек 

для цветка» 

-закрепить знания о комнатных растениях; 

-формировать умения лепить пальцами, сглаживая 

края изделия; 

-воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе.  

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство»стр.42 

Февраль 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

Тема  

 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

3 неделя 

 

 

День 

защитника 

Отечества. 

 

 

 

«Самолет» 

(пластилинография) 

- упражнять детей в создании образа предмета с 

использованием конструктивного способа лепки; 

- закрепить знания об авиации; 

-упражнять в создании образа самолета с 

помощью лепного материала; 

- воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Отечества. 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» 

Стр.42,231-232 
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Март 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

«Весенний ковер» 

(плетение из 

жгутиков) 

. - продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно- прикладного 

искусства (ковроделием); 

-учить лепить коврик из жгутиков, имитируя 

технику плетения; 

- развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук; 

- воспитывать уважение к людям труда. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр.168-169 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Экологические 

тропинки 

 

 

«Дерево» 

 

-учить  детей лепить дерево способом 

модульной лепки; 

- развивать мелкую моторику и 

художественно- творческие способности; 

- воспитывать любовь к природе. 

 

   

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 338 

         

 

 

5 неделя 

 

 

 

Флора и фауна 

донского края 

 

 

 

«Уточка» 

 

 

-учить детей лепить уточку пластическим 

способом, передавая ее характерные 

особенности; 

-закреплять умение украшать предмет 

налепами, создавая из них красивый узор; 

- развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук; 

- воспитывать любовь к природе. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

старшей группе 

детского сада» 

Стр. 140-142 
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Апрель 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Спорт 
(все виды спорта) 

 

 

 

 

«Мы любим 

спорт» 

 

 

- закреплять знания детей о разных видах 

спорта; 

-учить лепить фигурки  людей занимающихся 

спортом, передавать их движения (играют в 

мяч, бегут…); 

- развивать воображение, замысел; 

- воспитывать желание заниматься спортом, 

вести здоровый образ жизни. 
 

  

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» 

Стр. 382-384 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Мой дом. 

Мебель 

 

 

 

 

«Ходит Дрема 

возле дома» 

 

 

 

- учить детей создавать выразительные 

лепные образы, сочетая разные способы и 

приемы лепки; 

- показать приемы оформления фигурки; 

- развивать воображение, чувство формы и 

пропорций; 

-воспитывать интерес к лепке. 

 

 

 

 

   И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.132-133 
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Май 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Тема  

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

День победы 

 

 

 

 

 

 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава!» 

- углубить и уточнить представления у детей о 

праздновании Дня Победы; 

-учить лепить боевую медаль из пластилина, 

точно передавая ее внешние особенности; 

- воспитывать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 
 
 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественное 

творчество» по 

программе 

«Детство» 

Стр.243-245 
 

 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Мониторинг. 

   

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Сентябрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

1- 2 

неделя 

 

                                                                            Мониторинг 

 

 

3 

неделя 

 

 

Овощи.  

Огород 

 - упражнять детей в построении в колонны;  

- повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения: «Пингвины», «Не промахнись», «По                  

мостику».  

Подвижные игры: «Ловишки», «У кого мяч?» 

 

 

      Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.17 

 Занятие №3 

 

 

4 

неделя 

 

 

Фрукты. 

Сад 

- повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с 

мячом. 

Игровые упражнения: «Не попадись», «Мяч о стенку».  

Подвижные игры:  «Мышеловка»,  «Найди и промолчи». 

 

 

 

      Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.20 

Занятие №5 
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Октябрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Осень. 

- повторить ходьбу с высоким подниманием колен;  

- знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы 

баскетбола); 

-  упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения: «Поймай мяч»,  «Будь ловким».  

Подвижные игры: «Найди свой цвет». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.29 

Занятие №15 

 

2 

неделя 

 

 

Деревья, грибы, 

ягоды. 

- упражнять в ходьбе и беге;  

-продолжать развивать ловкость рук и глазомер; 

-повторить обще развивающие упражнения с мячом; 

Игровые упражнения: «Поймай мяч», «Будь ловким». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.35 

Занятие №17 

 

 

3 

неделя 

 

 

Перелётные 

птицы, 

зимующие 

птицы. 

- упражнять в ходьбе и беге;  

- разучить игровые упражнения с мячом; 

-  повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Игровые упражнения: «Проведи мяч» (баскетбольный вариант), 

«Мяч водящему», «Не попадись». 

 Игровое упражнение с прыжками. 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.31 

Занятие №18 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

Дикие 

животные.  

- упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1минуты;  

- познакомить с игрой в бадминтон; 

- повторить игровое упражнение с прыжками. 

Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей волан»,  

«Будь ловким» (эстафета). 

Подвижные игры: «Удочка». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.35 

Занятие №21 
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Ноябрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

Наша страна. 

Города России 

- упражнять в  беге;  

- упражнять детей в ходьбе на равновесие, в прыжках, ведение 

мяча. 

Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Поймай мяч». 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу». 

     Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.41 

Занятие №27 

 

 

2 

неделя 

 

 

Донской край 
(национальности, 

семья, костюмы, 

обычаи, традиции). 

- повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; 

- развивать ловкость в игровом задании с мячом; 

Игровые упражнения: «Мяч водящему», «По мостику». 

Подвижные игры: «Мышеловка»,  «Угадай по голосу». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.43 

Занятие №30 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Природные 

богатства России 
(леса, равнины, горы, 

реки, озёра, моря) 

- упражнять в беге, развивая выносливость;  

- в перебрасывании мяча в шеренгах; 

- повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: «Перебрось и поймай», «Перепрыгни - 

не задень». 

 Подвижные игры: «Затейники» 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.45 

Занятие №33 

4 

неделя 

 

 

Мама – первое 

слово, главное 

слово! 

- повторить бег с преодолением препятствий;  

- повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Ловишки -перебежки». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.47, Занятие №36 

5 

неделя 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

- повторить бег с перешагиванием через предметы; 

- развивать ловкость в игровом задании с мячом; 

Игровые упражнения: «Поймай мяч», «Будь ловким». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.47, Занятие №35 
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Декабрь 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

- разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

- упражнять в метании снежков на дальность. 

Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», «Не задень». 

Подвижные игры:  «Не оставайся на полу». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.50, Занятие №3 

 

2 

неделя 

 

 

«Хочу все 

знать!» 

(познавательная 

неделя) 

- повторить ходьбу и бег между снежными постройками;  

- упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика;  

- упражнять в бросании снежков в цель. 

Игровые упражнения: «Метко в цель». 

 Подвижные игры: «Мороз Красный нос». 

 

    Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.52 

Занятие №6 

 

3 

неделя 

 

 

 

Игрушки. 

- развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

-  упражнять в прыжках на двух ногах;  

- повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Игровые упражнения: «Метко в цель». 

 Подвижные игры:  «Охотники и зайцы», «Летает  - не летает». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.54 

Занятие №9 

 

4 

неделя 

 

     Новый год. 

- повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

- обучать детей игре хоккею (с шайбой и клюшкой). 

Игровые упражнения:  «По дорожке». 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.57, Занятие №12 
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Январь 

Неделя Тематическая 

неделя 

Задачи Литература 

 

1неделя 

 

 

2 

неделя 

 

Культура, 

фольклор, 

казачество. 

Святки 
(народные гулянья). 

- продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне;  

- повторить игровые упражнения. 

Игровые упражнения: «Кто дальше бросит» (метание снежков на 

дальность), катание друг друга на санках.  

Подвижные игры:  «Хитрая лиса», «Найди предмет». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.61 

Занятие №15 

 

 

3 

неделя 

Дом. Домашние 

животные и 

птицы 
(детёныши, уход за 

ними) 

-продолжать учить детей передвигаться скользящим шагом; 

- повторить игровые упражнения по желанию детей. 

Игровые упражнения: «По местам» (эстафета на санках), «Найди 

свой цвет», «Кто быстрее». 

Подвижные игры: «Ловишки- перебежки». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.65 

Занятие №25 

 

4 

неделя 

 

 

Комнатные 

растения. 

 - продолжать учить детей передвигаться скользящим шагом; 

- повторить игровые упражнения по желанию детей. 

Подвижные игры:  «Мы веселые ребята». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.67 

Занятие №26 

 

5 

неделя 

 

Семья. 

Человек. 

- упражнять в бросании снежков в цель. 

- повторить игровые упражнения; 

Игровые упражнения:  «По дорожке». 

Подвижные игры:  «Охотники и зайцы», «Летает  - не летает». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.57, Занятие №12 
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Февраль 

 

Неделя 

 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

1 

неделя 

 

 

 

Моё здоровье. 

 

 

 

- упражнять в ходьбе по лыжне скользящим шагом 

Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Пробеги  - не задень». 

Подвижные игры:  по желанию детей. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.69 

Занятие №27 

 

 

2 

неделя 

 

 

Транспорт. 

ПДД. 

 

 

 

Игровые упражнения:  «По дорожке», «Кто дальше бросит» 

(бросание снежков на дальность), «Кто быстрее» (бег до кубика). 

Подвижные игры:  «Мы весёлые ребята», «Карусель» , 

«Ловишки». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.75 

Занятие №35 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

День 

защитника 

Отечества. 

 

 

 

-построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

- упражнять в ходьба с выполнением заданий. 

Игровые упражнения: «По местам», «С горки». 

Подвижные игры: по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.76 

Занятие №36 
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Март 

 

Неделя 

Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

 

Литература 

 

1 

неделя 

Весна. Приметы 

весны (птицы, 

животные, 

растения). 

 - игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Игровые упражнения :  «Пас точно на клюшку», «Проведи не 

задень».  

Подвижные игры: «Горелки». 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.78 Занятие №3 

 

2 

неделя 

 

 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам. 

-повторить бег в чередовании с ходьбой; 

- игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто быстрее»  

(эстафета с прыжками). 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.80 Занятие №6 

 

3 

неделя 

 

 

    

    Профессии. 

 

- упражнять в беге на скорость; 

- разучить упражнения с прокатыванием мяча;  

- повторить игровые задания с прыжками. 

Игровые упражнения: «Канатоходец»,   

Подвижные игры: «Удочка»  (с прыжками). 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.85 

Занятие №12 

 

4 

неделя 

 

 

 

Экологические 

тропинки. 

 

- повторить бег на скорость. 

Игровые упражнения: «Прокати  - сбей», «Пробеги  - не задень». 

Подвижные игры: по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.86 

Занятие №15 

 

 

5 

неделя 

 

 

 

Флора и фауна 

Донского края. 

 

- упражнять в беге на скорость; 

- разучить упражнения с прокатыванием мяча;  

- повторить игровые задания с прыжками. 

Игровые упражнения: «Канатоходец»,   

Подвижные игры: «Удочка»  (с прыжками). 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.85 

Занятие №15 
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Апрель 

Неделя Тематическая 

неделя 

 

Задачи 

Литература 

 

1 

неделя 

 

 

Спорт. 

(все виды спорта) 

 

- упражнять детей в чередовании ходьбы и бега;  

- повторить игру с бегом  

Подвижные игры: «Ловишки -перебежки», эстафета с большим 

мячом. 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.87 

Занятие №16 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Космос. 

День Земли. 

 

- упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость;  

- упражнять в прокатывании обруча друг другу; 

- повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Игровые упражнения: «Пройди  - не задень», «Догони обруч», 

«Перебрось и поймай».  

Подвижные игры: «Кто ушел?», «Мы весёлые ребята». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.89 

Занятие №18 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Мой дом. 

Мебель. 

 

- упражнять в беге на скорость; 

- повторить  игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Мяч в кругу».  

Подвижные игры: «Карусель». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.914 

Занятие №21 

 

4 

неделя 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

- упражнять в беге на скорость;  

- повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Игровые упражнения: «Сбей кеглю», «Пробеги  - не задень».    

Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Третий лишний». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.93 

Занятие №24 
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Май 

Неделя Тематическая 

неделя 

Задачи Литература 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

День Победы. 

 

- развивать выносливость в непрерывном беге; 

-  упражнять в прокатывании обручей; 

-  развивая ловкость и глазомер; 

- повторить игровые упражнения с мячом. 

Подвижные игры: «Карусель», «Мы весёлые ребята». 

 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.97 

Занятие №30 

 

 

2 

неделя 

 

 

Мы читаем. 

Знакомство с  

творчеством 
(Чуковский, 

Михалков, 

А.Пушкин) 

- повторить бег на скорость;  

- игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

Игровые упражнения:  «По дорожке», «Кто дальше бросит» 

(бросание мяча на дальность), «Кто быстрее» (бег до кубика). 

Подвижные игры:  «Мы весёлые ребята», «Карусель», 

«Ловишки». 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.99 

Занятие №33 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

Мониторинг 

 

 
 

 

5 

неделя 

 

 

Повторение и 

обобщение тем. 

- упражнять в прыжках в длину с разбега; 

- закрепить технику метания набивного мяча на дальность. 

Игровые упражнения: «Поймай мяч»,  «Будь ловким».  

Подвижные игры: по желанию детей. 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая культура 

на воздухе» 

Стр.102 

Занятие №35 
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3.6.Приложение 2 (план работы с родителями) 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей дошкольного 

возраста 5-6 лет группы компенсирующей  направленности с нарушениями 

речи № 8 «Речецветик»   на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц  Тема. Форма проведения  

Сентябрь 

 

1.«День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, 

приветственное слово в начало учебного года. 

2.Консультация в родительский уголок: «Особенности развития 

ребенка 5-6 лет». 

3.Беседа с родителями «Кружки и секции для детей. С чего начать?». 

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

5.Родительское собрание: Старшая группа- что это значит»  

6.Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 

7.Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста 

ПДД». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1.Поговорим о хитростях воспитания «Нужно ли хвалить ребенка?» 
Консультация в уголке для родителей. 

2. Опасен ли просмотр телевизора для дошкольников? Консультация в  

уголок безопасности. 

3. «Осень волшебница». Выставка  совместных поделок. 

4. «День добрых дел». Подготовка участка к зиме 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1. «Что необходимо знать об ОРЗ и гриппе». Консультация в уголок 

безопасности. 

2. « Дошкольник и мультфильмы».   Консультация в уголке для 

родителей.     

3. «День матери»   Музыкально- литературный праздник     

4. «Четыре заповеди мудрого родителя». Памятка 

Декабрь 1.«Мастерская Деда Мороза». Готовим атрибуты к празднику, 

украшения для группы, совместное украшение группы. 

2. «Новый год» подготовка к новогоднему утреннику. Создание 

декораций, костюмов, участие в утреннике. 

3. Родительские хитрости  утром 1 января. (Новогодние игры с 

детьми.) Консультация в уголке для родителей     

4. «Гололёд» Консультация в уголок безопасности 

5. «Мастерская Деда Мороза»  Выставка поделок. 

Январь 1.Советы Домашнего доктора «Простуда нас не возьмет» 
Консультация в уголок безопасности 

2. «Проверьте свой иммунитет» (тест) 

3. Заповеди родителям от детей. Уголок для родителей     

4. Родительское собрание «Гендерное воспитание» 

Февраль 1. «Что делать, если ребенок злится?» Консультация для родителей. 

2. Совместное оформление стенда «Наши защитники». 

3. Детское автокресло. Покупать или нет? Консультация в уголок для 

родителей. 

Март 1. Оформляем стенд «Наши самые любимые». 

2.Праздник наших мам –  развлечение. 

3.Драматизация  сказки (подготовка костюмов для инсценировки, 

атрибутов). 

4. Как воспитать оптимиста? Уголок для родителей 
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Апрель 1. Анкета для  родителей:  «Какие мы родители?» 

2.«Как справиться с капризами?». Консультация в уголке для 

родителей.    

3. «Космос» . Выставка поделок. 

4. «День добрых дел». Подготовка прогулочной площадки к лету. 

Май 1.Итоговое родительское собрание: «Наши успехи» (логопед, 

воспитатели, психолог) 

2. «День Победы»,  выставка рисунков.  

3. «Правила поведения на водоемах летом». Уголок безопасности. 
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