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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад №180» (далее – рабочая программа) – норматив-

ный документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности 

в старшей группе  №11(от 5 до 6 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирова-

ния образовательного процесса в муниципальном  бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении «Детский сад №180» (далее – МБДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила обра-

зовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №180». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с положением о рабочей про-

грамме МБДОУ «Детский сад №180» и содержит три основных раздела: целевой, содер-

жательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы 1 учебный год.  Программа реализуется на государ-

ственном языке Российской Федерации – русском.   

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Обязательная часть 

ООП «От рождения до школы» 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — обес-

печение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе Учреждения и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобрази-

тельная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литера-

туры. 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Обязательная часть 

ООП  «От рождения до школы» 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 
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Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы до-

школьного образования в соответствии с психологическими законами развития и возраст-

ными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает постав-

ленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближа-

ясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обще-

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

-Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает постро-

ение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; под-

держку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного про-

цесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной- среды 

Учреждения; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

  

1.3. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет  

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.- с. 237 - 239. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Целевые ориентиры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои ин-

тересы - чем нравиться или не нравиться заниматься, что любят и пр.). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение про-

являть инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помо-

гать им, защищать тех, кто слабее, желание "быть хорошим", способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена т отчества родите-

лей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о се-

мейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 
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- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, се-

ле), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Рос-

сия) - огромная многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины, первич-

ные представления о государственных символах - флаге, гербе, гимне. 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников - день 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятель-

ности, экспериментированию, проектной деятельности. 

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии 

и др.). 

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его иссле-

дования. 

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.). 

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее дости-

жения (как делать). 

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализи-

руемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. 

 К концу года у детей могут проявляться: 

- умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогла-

сие с ответом товарища. 

- Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверст-

ника. 

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружаю-

щим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользовать-

ся "вежливыми" словами. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и по-
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ступки сверстников. 

- Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Образовательная область "социально-коммуникативное развитие" 

 Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

- Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться пра-

вилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих де-

тей, объяснять правила игры сверстникам. 

- Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

- Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

- В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

розыгрыш. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

- Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шка-

фу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

-  Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду.  

- К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

слот. 

- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

- Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответ-

ственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

-  Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результа-

там труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности.  

- К концу года дети могут: 

-  Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

- Различать и называть специальные виды транспорта ("Скорая помощь", "Пожарная", 

"Полиция"), объясняя их назначение. 

-  Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки "Пе-

шеходный переход", "Дети", "Остановка трамвая", "Остановка автобуса", "Подземный 

пешеходный переход", "Пункт первой медицинской помощи". 

-  Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход "зебра". 

-  Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаи-

модействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

- Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 
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10), отвечать на вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". 

- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление еди-

ницы). 

- Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

- Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предме-

там. 

- Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количе-

ство углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

- Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

-  Называть текущей день недели. 

-  Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных от-

ношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). 

- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

- Конструировать по собственному замыслу. 

- Анализировать образец постройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные реше-

ния. 

- Создавать постройки по рисунку, схеме. 

- Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предме-

ты, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхно-

сти, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

- Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

- Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; при-

вести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо кото-

рых использовались другие предметы (плуг - трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии при-

родных явлений на жизнь на Земле. 

- называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон - растительность - труд людей). 

- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

- Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии плане-

ты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объ-

екты. 

- Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размноже-

ния. 

- Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере неко-

торых растений. 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь системати-

зировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или 

рептилии, паукообразные, ракообразные. 
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- Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых "ди-

ких сородичей" домашних животных. 

- Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представите-

лей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных кли-

матических зон. 

- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей 

и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережно-

го отношения к природе. 

- Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. 

 К концу года дети могут: 

- Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, вуз. 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

- Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

- Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши пред-

ки. 

- Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национально-

стях. 

- Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

- Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

- Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказы-

вать их сверстникам и взрослым. 

- Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать си-

нонимы и антонимы. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

- Определять место звука в слове. 

- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посеще-

ние выставки, детского спектакля и т.д.). 

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

- Иметь достаточно богатый словарный запас. 

- Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последо-

вательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произве-

дения. 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведения, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

- Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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- Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтиче-

ского текста. 

- Выучить небольшое стихотворение. 

- знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- Назвать жанр произведения. 

- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

- Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" Приобщение к 

искусству. 

К концу года дети могут: 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструи-

рованию, изобразительной деятельности, игре. 

- Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству. 

- Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность 

В рисовании: 

- Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изобра-

жения. 

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

- Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

- Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, ли-

сточки и пр.). 

Театрализованная игра. 

- После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравит-

ся), используемые средства художественной выразительности и элементы художественно-

го оформления постановки. 

- Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

- Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

II.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

детьми 5 – 6 лет (старшая группа)  

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие в группе (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценност-

ных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 
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основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Со-

циально - коммуникативное развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах представлено в примерной образовательной инновационной программе до-

школьного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, ЭМ. Дорофеевой. -6 издание  (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368 

Формирование первичных ценностных пред-

ставлений 

С. 240-241 

Развитие коммуникативных способностей С. 241-242 

Развитие регуляторных способностей С. 242-243 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

С. 243-245 

Познавательное развитие 

 Обязательная часть 

Познавательное развитие (5-6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любо-

знательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, па-

мяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование элементарных естественно-научных пред-

ставлений, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Позна-

вательное развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено 

в примерной образовательной инновационной программе дошкольного образования. ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - 

издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368 

Развитие когнитивных способностей С. 246-247 

Формирование элементарных математических 

представлений 

С. 247-249 

Ознакомление с окружающим миром С. 250-253 

Речевое развитие 

Обязательная часть 

 «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Ре-

чевое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах представлено в 

примерной образовательной инновационной программе дошкольного образования. ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Дорофеевой. - 

издание 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368 

Развитие речи С.253-255 



11 
 

Художественная литература С.255-256 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области "Художе-

ственно-эстетическое развитие" (обязательная часть) в конкретных возрастных группах 

представлено в примерной образовательной инновационной программе дошкольного обра-

зования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ЭМ. Доро-

феевой. – изд. 6 (дополненное ), м.: мозаика-синтез, 2020. - С.368 

Знакомство с искусством 

(приобщение к искусству) 

 

 

С. 259 

Изобразительная деятельность С. 260 

Конструктивно-модельная деятель-

ность/театрализованные игры 

С. 269 

 

 

 

2.2.    Общие сведения о группе. 

Сведения о детях: Численный состав группы – 31 человек. Из них 18 мальчиков, 13 дево-

чек. Национальный состав: русские – 31 человек (100%). На 1 сентября 2021 года 30 вос-

питанникам исполнилось 5 лет. Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет 

определить дифференцированный подход к каждому ребенку при организации образова-

тельного процесса.  1 ребенка имеют I группу здоровья, II -30 детей. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 31 

2 Тип семей 

2.1 Полные 26 

2.2 Неполные 5 

2.3 из них матери одиночки 1 

2.4 многодетные семьи 1 

2.5 Семьи, имеющие 2-ух детей 17 

2.6 однодетные семьи 14 

3 Социальный статус 

3.1 Служащие 27 

3.2 Рабочие 18 

3.3 бизнесмены, предприниматели 2 

3.4 работники образовательных учреждений - 

3.5 Неработающие 1 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 Высшее 32 

4.2 среднее профессиональное 13 

4.3 Среднее 3 
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2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Срок 
Направле-

ние 
Проводимые мероприятия 

1 2 3 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими  детьми и 

детьми, вернувшимися из летних отпусков. 

2. Оформления наглядной агитации «Центр для родителей»: ре-

жим дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей; 

3. Групповое родительское собрание «Начало учебного года - нача-

ло нового этапа, в жизни детского сада и воспитанников старшей груп-

пы». 
4. «Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

5. Папка передвижка «Речевые игры 5-6 лет» 

6. Консультация «Причины ПДД с участием детей» 

7. Консультация «Детские вопросы и как на них отвечать». 

8. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста». 

9. Совместный групповой конкурс рисунков «Как я провёл 

лето». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Начинаем 

учиться 

вместе! 

1. Рекомендации «Что нельзя приносить в детский сад». 

2. Индивидуальные беседы по обращениям родителей. Нацелить 

родителей к активной совместной работе. 

3. Индивидуальные беседы «Чем ребёнка занять в выходные дни» 

4.Совместный групповой конкурс «Дары осени». 5.Рекомендации 

родителям для работы с детьми беседы «Осень», «Моя семья», 

«Как работать с природным материалом». 

6.Папка передвижка «Развитие творческих способностей». 

7. Папка - передвижка «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем». 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной инфор-

мации. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Общение с 

детьми 

1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 

2. Консультация «Внимание грипп». 

3. Оформление наглядной агитации «центр для родителей»: 

«Уголок для родителей»: «Если ваш ребенок застенчивый»; Здо-

ровый образ жизни ваших детей «. 

4. Памятка родителям по правилам дорожного движения. 

5. Памятка для родителей «Что нужно знать родителям об осо-

бенностях поведения детей 5-6 лет». 

6. «День именинника» в группах для детей, родившихся осе-

нью. 

7. Папка - передвижка «Ноябрь – наблюдаем, играем, читаем 

 8.Совместный досуг с родителями «Мама – счастье мое!» Спо-

собствовать созданию праздничного настроения 

9«Как познакомить ребёнка с достопримечательностями города» 

10.Оформление уголка «Воспитание интереса к родному городу» 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимние за-

бавы! 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данно-

го заболевания». 

2. «Центр здоровья»: «Зимние игры и развлечения»; 

3. Консультация «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дорогах зимой». Цель: реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

4. Сооружение зимних построек на участках. 

5. Выставка совместного детского творчества «Новогодние фан-

тазии» 

6. Консультация «Новый год в кругу семьи» 

7. Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого 

развития у воспитанников старшего возраста 
«Цель: актуализация у родителей проблемы речевого развития де-

тей в современных условиях. 

8. Папка - передвижка «Декабрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Я
н

в
а
р

ь
 Мы 

успешны и 

талантли-

вы! 

1. Консультации для родителей «Как воспитать своего ребенка 

успешным членом общества?» 

2. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

3. Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух». 

4. «Наши привычки - привычки наших детей» 

5. Консультация «Почему детям нужно заниматься спортом». 

6. Консультация «Как научить ребёнка знакомиться и дружить».. 

7. Выставка детских рисунков «У леса на опушке жила Зима в 

избушке». 

Цель: привлечь родителей к совместному художественному твор-

честву с детьми. 

8.  Экологическая акция: «Покормите птиц зимой.» 

Цель: реализация единого подхода в формировании у дошкольни-

ков бережного отношения к природе. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Будущие 

защитники 

отечества 

1. Тематическая выставка «Мой папа самый, самый» 

2. Оформление семейных газет, посвященных Дню защитника 

Отечества в группах. 

3. Оформление фотовыставок «Наши замечательные папы». 

4. Оформление наглядных агитаций «Центр для родителей»: 

«Растим будущего мужчину» 

5. «День именинника» в группах для детей, родившихся зимой. 

6. Спортивное развлечение с папами «Я и мой папа» 

7. Папка - передвижка «Февраль – наблюдаем, играем, читаем» 

М
а
р

т
 Наши за-

мечатель-

ные мамы. 

1. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта 

2. Тематическая выставка рисунков «Мамин портрет» 

3. Оформление семейных газет «Мы - мамины помощники». 

4. Оформление наглядной агитации в группах «Центр  для роди-

телей»: «растим будущую женщину» 

5. Оформление фото выставки  «Моя мама на работе». 

6. Папка - передвижка «Март – наблюдаем, играем, читаем» 

7. Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук» 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна 

идет весне 

дорогу!» 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

2. Тематическая выставка рисунков «Дорога в космос», посвя-

щенная Дню космонавтики (совместная работа детей и родителей) 

3. Оформление наглядной агитации в группах «Центр для роди-

телей»: «Учить детей любить и беречь родную природу» 

4. Благоустройство территории детского сада «Чисто не там где 

убирают – а там где не мусорят! 

5. «Уголок здоровья»: «как уберечь ребенка от травм» (профи-

лактика детского травматизма и ДТП)   

6. Папка - передвижка «Апрель – наблюдаем, играем, читаем» 

7. Спортивный досуг с родителями «День здоровья» Привлечь к 

участию в досуге и жизни детского сада родителей. 

М
а
й

 Наши до-

стижения и 

успехи. 

1. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

2. Выставка работ художественно продуктивной деятельности 

детей «народное творчество» 

3. Озеленение и благоустройство участков территории совместно 

с родителями. 

4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для роди-

телей»: «Что должен знать и уметь ребенок старшей группы. 

5. Консультация «Памятные места нашего города» 

6. «День именинника» в группах для детей, родившихся весной.   

7. Папка - передвижка «Май – наблюдаем, играем, читаем» При-

влечение внимания родителей к полезной и нужной информации. 

8. Удовлетворенность родителей(законных представителей) ОД в 

ДОУ 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Описание материально - технического обеспечения рабочей программы  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная, туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. Организа-

ция  режима пребывания детей в группе. 
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№ 

п/

п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений 

1. Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-изд., доп.-М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2020. -стр.334-342 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с деть-

ми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3. БуреР.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с деть-

ми3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошколь-

ников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 лет. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6лет. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для ра-

боты с детьми 5-6 лет. – 2-е изд.,испр.и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. – 48С. 

3. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Примерный режим дня воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

 

Приём, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка (создание мотивации) к образовательной деятельно-

сти 

8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.40 – 16.50 

Вечерний круг 16.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, уход 

детей домой 

17.20 – 19.00 

3.3 Учебный план с детьми старшей группы №11 (5 – 6 лет) 
№п/п Образовательные области Количество занятий 

  В неделю В месяц В год 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

   

 Занятие с психологом 1 4-5 35 

2 Познавательное развитие    

 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4-5 37 

 Математическое развитие 1 4-5 35 

3 Речевое развитие    

 Развитие речи 2 7-9  73 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

   

 Музыка 2 7-9 72 

 Рисование 2 8-9 72 

 Лепка 0.5 1-3 19 

 Аппликация 0.5 2-3 18 

5 Физическое развитие    

 Физическая культура в поме-

щении  

2 6-9 73 

 Физическая культура на про-

гулке 

1 4-5 36 

 Итого  13   
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3.4 Учебный график 

Режим работы ДОО 12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.21-окончание 31.05.22. 

Количество учебных недель в году  37 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.22-31.08.22. 

Сроки проведения диагностики педагоги-

ческого процесса  

Диагностические задания не требуют допол-

нительного времени, проводится посредством 

бесед, наблюдений, индивидуальной работы с  

детьми 

Продолжительность ОД 25 мин.  

Перерывы между ОД Не менее 10 мин. 

Регламентация образовательного процесса 

на 1 день 

Допустимый объем образовательной нагруз-

ки в 1 половину дня 45 мин. Допускаются за-

нятия  во вторую половину дня 

Количество ОД в  неделю  13 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 1 день 

Новогодние каникулы 01.01.2022 - 10.01.2022 10 дней 

День защитников Отечества 23.02.2022 1 день 

Международный женский день 08.03.2022 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022- 03.05.2022 3 дня 

День Победы 09.05.2022 - 10.05.2022 2 дня 

Организованная образовательная деятельность (ОД) 

старшая группы №11(5-6лет) 

Дни недели ОД 

Понедельник  1. Развитие речи, основы грамотности 

9.00-9.25 

2. Физкультура на прогулке 

11.50-12.15 

3. Рисование     

15.40-16.05 

Вторник  1. Математическое развитие 

 9.00-9.25 

2.Музыка 

10.40-11.05 

3. Занятие с педагогом психологом 

16.15-16.45 

Среда  1. Развитие речи, основы грамотности 

9.00-9.25 

2. Физкультура в помещении     

10.50-11.15 

3. Лепка/Аппликация 

15.40-16.05 

Четверг  1. Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.25 

2. Музыка 

11.55-12.20 

Пятница  1. Рисование 

9.00-9.25 
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2. Физкультура в помещении 

10.50-11.15 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий (культур-

но-досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя и других. Задачи педа-

гога по организации досуга детей в старшей группе (от 5 до 6 лет):  

Отдых.  

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, ин-

тересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памят-

ными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество.  

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной дея-

тельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Культурно-досуговая деятельность организуется в соответствии с планированием 

воспитательно-образовательного процесса воспитателей, музыкального руководителя, а 

также в соответствии с мероприятиями годового плана МБДОУ «Детский сад №180». 

Формы проведения мероприятий могут быть различными Организация и проведение ме-

роприятий, культурно-досуговой деятельности может осуществляться как воспитателями, 

так и узкими специалистами МБДОУ.  

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, спальня, туалетная ком-

ната. Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в МБДОУ име-

ются следующие помещения: 

музыкальный зал; 

спортивный зал; 

методический кабинет; 

кабинет-педагога-психолога; 

спортивная площадка. 

В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная среда в со-

ответствии с возрастом воспитанников и требованиями ФГОС ДО. 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, трансфор-

мируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Старшая группа (5-6 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных при-

надлежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная ма-

шина, гладильная доска, игровые принадлежности для 

стирки белья, утюг.  Одежда для ряженья для мальчиков и 

девочек . Мебель для игры с куклами.  

Магазин: Костюм продавца, касса, игровые наборы муля-

жей овощей и фруктов, колбасные изделия, хлебобулоч-

ных изделий, продукты, баночки, коробочки, сумочки, 

корзины.  

Парикмахерская: Наглядный материал «Прически для де-

вочек и мальчиков», игровой набор для парикмахерской. 

накидки.  

Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек.  

Почта: сумка почтальона, одежда для почтальона, почто-

вый ящик, письма, открытки. 

Центр безопасности Макет дороги, парковка, машины разных размеров, набор 

дорожных знаков, светофор, каска, фуражка милицейская, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото: «Уроки 

безопасности», «Светофор», лото «Дорожное движение» 

наглядный материал  «Пожарная безопасность», «Дорож-

ные знаки», «Транспорт», «Ситуация на дороге». 

Центр психологической раз-

грузки 

Подушки с разным наполнением, набор картинок с эмоци-

ями, занавес. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры «Умные часы», «Развивающее лото», 

«Ассоциации» «Геометрические фигуры», «Формы», 

«Цифры и счет», «Геометрическая мозаика», «Цветные 

коврики», «Крестики нолики», «Пятнашки», «Умные кле-

точки», « Веселые клеточки»,  «Учимся сравнивать», 

Цветные палочки Кюйзера, счетный материал,  разные ви-

ды мозаик. 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего, магнитный конструктор. 

Строительный материал, деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы, схемы конструи-

рования, кубики Дьенеша. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь приро-

ды со сменным материалом, «Дикие животные», «Домаш-

ние животные». Домино «Смотри в оба», Лото «Мир жи-

вотных», «Земля и ее жители». Магнитные истории « Вре-

мена года».  Дидактические игры «Что? Откуда? Поче-
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му?», «Целый год». Домино «Фрукты». Игровые наборы 

«Дикие и домашние животные».  Наглядно-дидактические 

пособия: «Насекомые», «Дикие животные, «Деревья», 

«Птицы», «Обитатели океанов», «Домашние животные. 

Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки, 

тряпочки, палочки для рыхления), сюжетные картинки по 

временам года.  

Центр познания Иллюстрации, наглядный материал по теме: «Космос», 

«Солнечная система»,  «Первый космонавт» 

Центр экспериментирования Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и 

песком, бросовый, природный материал.  

Центр патриотического вос-

питания 

Глобус, наглядный материал: «Алтайский край», «Досто-

примечательности Барнаула», «Моя родина-Россия». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Книжный центр 

Детская художественная литература в соответствии с воз-

растом детей, атрибуты для дыхательной гимнастики, кар-

тотеки с чистоговорками, стишками, потешками. Дидакти-

ческие игры «Азбука», «Обобщение», «Учим буквы», 

«Слова-пазлы азбука», «Развиваем логику», «Развиваем 

наблюдательность», «Развиваем внимание», «Профессии», 

«Тематические картинки»,. Домино «Логическое», Д/и « 

Раскажи-ка», «Доскажи словечко», «Выбираем противо-

положности» 

Театральный уголок Разнообразные виды театров: пальчиковый, настольный, 

магнитный, театральная ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные ка-

рандаши, мелки, краски (гуашевые, акварель), кисти, дос-

ки для лепки на каждого ребёнка, пластилин, стеки, аль-

бомы, раскраски. Наглядно-дидактические пособия, иллю-

страции. 

Музыкальный центр Музыкальные инструменты : треугольник, бубенцы, мара-

касы, ксилофон,  барабан, микрофон, картинки с изобра-

жениями музыкальных инструментов.  

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной актив-

ности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, физми-

нуток. Мешочки с разным наполнением, коврики массаж-

ные, мячи разных размеров, массажные мячи, набивные 

мячи, канат матерчатый, массажеры, обручи,  кольцеброс, 

кегли, ракетки, конусы, набор для эстафет, гантели пла-

стиковые. Информационное оснащение «О здоровье все-

рьез», «Профилактика нарушений осанки и плоскосто-

пия». 
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Перспективное планирование по образовательным областям. Старшая группа, 2021/2022 учебный год 

 

НА СЕНТЯБРЬ    
ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра Игра: «Дом, семья» 
Цель: Побуждать детей творчески воспроизво-

дить в играх быт семьи.  

(Карточка №1) 

Игровая ситуация: 

 «Когда мамы и папы нет дома» 

Цель: формировать представление о поведении 

детей , когда родителей нет дома.(Карточка №1) 

Театрализованная деятель-

ность 

Игра:  «Веселый Ста-

ричок -Лесовичок» 

Цель: учить пользо-

ваться разными инто-

нациями. 

(Карточка 1) 

 

Игра на имитацию 

движений 

Цель: учить имитиро-

вать движения в соот-

ветствии с героем иг-

ры.   

(Карточка 2) 

Игра «Немой диалог» 

Цель:  на развитие ар-

тикуляции 

(Карточка 3) 

 

Игры – превращения 

«Деревянные и тря-

пичные куклы» 

(Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Угадай предмет» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра «Угадай пред-

мет» (2 вариант) 

О.В.Дыбина с.53 

Игры « Какие предме-

ты делают жизнь удоб-

ной» 

О.В.Дыбина с.54 

Игры « Какие предме-

ты делают жизнь удоб-

ной» (2 вариант)  

О.В.Дыбина с.54 

Трудовая деятельность 

 

Наблюдение за трудом 

кастелянши (завхоза) 

Беседы с работником. 

Поручения ХБТ: про-

тирание строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Наблюдение за рабо-

той сантехника, элек-

трика ( по возможно-

сти) 

Поручения ХБТ: 

Уборка в шкафах с иг-

рушками. 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Наблюдение за движе-

нием транспорта и ра-

ботой постового поли-

цейского (фото, видео 

материалы) 

Поручения ХБТ: 

Ремонт коробок от 

настольно - печатных 

игр. 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Ремонт книг (ручной 

труд) 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Деятельность ОБЖ  

 

«Опасные предметы» 

К.Ю. Белая с.11 

 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 

«Опасные ситуации 

дома» 

К.Ю. Белая с.13 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 
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Деятельность по ПДД «Для чего нужны до-

рожные знаки» 

Т.Ф. Саулина с. 29 

«Я - пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.26 

«Разрешается быть 

примерным 

пешеходом и пассажи-

ром» 

Т.Ф. Саулина с.25 

«Правила дорожного 

движения» 

Т.Ф. Саулина с.33 

Этические беседы 

 

 

Вежливая просьба  

В. И. Петрова с.14 

Фея учит вежливости 

В. И. Петрова с.15 

Семьи большие и ма-

ленькие  

В. И. Петрова с.21 

Почему нужно уметь 

уступать 

В. И. Петрова с.26 

 

Социально - коммуникатив-

ное развитие  

Мастерим игрушки и 

сочиняем сказку 

Л.В. Абрамова с.8 

Осень золотая в гости 

к нам пришла   

Л.В. Абрамова с.9 

Что означают послови-

цы 

Л.В. Абрамова с.8 

Так или не так  

Л.В. Абрамова с.9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно -

исследовательская деятель-

ность 

Тема 1 Наоборот  

Н.Е. Веракса с.9 

Игра « Изменения» 

Н.Е. Веракса с.11 

Игра « Тяжелый – лёг-

кий» 

Н.Е. Веракса с.11 

Игра «Светло – темно» 

Н.Е. Веракса с.12 

Деятельность по ФЭМП Д/И«Считай дальше » 

И.А. Помораева с.61 

Д/И «Отсчитай столь-

ко же » 

И.А. Помораева с.15 

Д/И «Найди пару» 

И.А. Помораева с.65 

Д/И «Найди свой аэро-

дром» 

И.А. Помораева с.65 

Ознакомление с природой Оформление фото вы-

ставки «Во саду ли в 

огороде» 

(рисование, лепка ово-

щей, фруктов, ягод) 

О. А. Соломенникова с. 

36 

Д/И « Узнай по описа-

нию» 

О. А. Соломенникова 

с. 37 

Д/И «Кто быстрее 

найдёт дерево» 

О. А. Соломенникова 

с. 38 

Рисование на тему 

 « Осенний лес» 

О. А. Соломенникова 

с. 38 

Речевое развитие Работа по  развитию речи Д/И «Кто лишний и 

почему» 

В.В. Гербова с.5 

Д/И «Определи на 

ощупь» 

В.В. Гербова с.5 

Словесное дидактиче-

ское упражнение «Кто 

скажет иначе»  

В.В. Гербова с.5 

Словесное дидактиче-

ское упражнение «Кто 

заметит больше» (ка-

честв, деталей) 

В.В. Гербова с.5 
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Чтение художественной ли-

тературы. 

Божья коровка  

 Хрестоматия для чте-

ния С.7  

«Жадина» Аким Я.Л. 

с.85 

Домовёнок Кузя с.169 

 

Грачи – киричи 

 Хрестоматия для чте-

ния с.7 

«Верёвочка» 

 Барто А.Л .с.86 

Домовёнок Кузя с.169 

Дождик, дождик, весе-

лей! 

 Хрестоматия для чте-

ния с.7 

«Гуси – лебеди»  

Барто А.Л. с.89 

Серебряное копытце 

с.175 

Как на тоненький ле-

док 

 Хрестоматия для чте-

ния с.7 

«Есть такие мальчики» 

Барто А.Л. с.89 

Серебряное копытце  

С.175 

Художественно 

эстетическое вос-

питание  

Игры по музыкальному   вос-

питанию  

«Плетень» 

И. Каплунова с.10 

 

«Здравствуйте» 

И. Каплунова с.11 

 

«Шёл козёл по лесу. 

И. Каплунова с.18 

 

«Плетень» 

И. Каплунова с.21 

 

Конструктивная деятельность Тема 1 «Дом» 

Работа с иллюстраци-

ей. 

Л.В. Куцакова с.13 

 

Тема 1 «Дом» 

Работа с иллюстрацией 

«Геометрические фи-

гуры» 

Л.В. Куцакова с.16 

Тема 1 «Дом» 

Игра «Башни» 

Л.В. Куцакова с.19 

 

Тема 1 «Дом» 

Игра «Отбери детали» 

Л.В. Куцакова с.19  

 

Физическое раз-

витие  

Игры по формированию ЗОЖ «Как устроен мой ор-

ганизм» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников»  с.30) 

«Как устроен мой 

организм» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30 ) 

«Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с. 31) 

«Бережем свое здо-

ровье, или правила 

доктора 

еболейко» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.33) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

НА ОКТЯБРЬ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Игровая ситуация «Собираем детей в садик» 

Цель: побуждать детей воспроизводить семей-

ные отношения и творчески их интерпретиро-

вать; знакомить с широким спектром домашних 

обязанностей, уход за детьми. 

(Карточка № 2) 

Игровая ситуация «Папа водитель на грузови-

ке (такси)» 

Цель: продолжать развивать умение воспроиз-

водить семейные отношения и творчески их 

интерпретировать; знакомить с широким спек-

тром домашних обязанностей 

(Карточка № 2) 

Театрализованная деятель-

ность 

«Загадки без слов» 

Цель: развивать выра-

зительность мимики и 

жестов. 

(Карточка 4) 

 

Поиграем. — угадаем.» 

(АБосева) 

Цель:развивать панто-

мимические навыки. 

(Карточка 5) 

Игра «Зеркало» 

Цель: развивать моно-

логическую речь. 

(Карточка 6) 

 

Игры – превращения  

«Цветочек» 

(Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Знаешь ли ты, 

для чего нужен пред-

мет» 

О.В.Дыбина с.55 

Игра « Предметы с од-

ним значением» 

О.В.Дыбина с.56 

Игра «Как можно ис-

пользовать предмет по 

–другому» 

О.В.Дыбина с.56 

Игра «Найди пару» 

О.В.Дыбина с.57 

Деятельность по ОБЖ  

 
«Опасные предметы» 

К.Ю. Белая с.11 
 

«Один дома» 

К.Ю. Белая с.15 
 

«О правилах пожар-

ной безопасности». 

К.Ю. Белая с.20 

«Правила поведе-

ния при пожаре» 

К.Ю. Белая с.22 
Деятельность по ПДД « Я пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.33 

« Для чего нужны до-

рожные знаки» 

Т.Ф. Саулина с.29 

«Знакомство с город-

ским транспортом» 

Т.Ф. Саулина с.31 

«Правила дорожного 

движения» 

Т.Ф. Саулина с.33 
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Трудовая деятельность  Разговор с работником 

связи. 

Поручение ХБТ: убор-

ка комнаты и приём-

ной  

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Экскурсия в парикма-

херскую (пригласить 

специалиста в группу)  

наблюдение за работой 

мастеров, беседа с ним. 

Поручения ХБТ: 

Протирание стульев и 

столов 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Экскурсия в магазин 

(беседа с продавцом, 

кассиром) 

Поручения ХБТ: 

Наведение порядка в 

центре ХПД 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Ручной труд : изго-

товление счетного 

материала для эле-

ментарной матема-

тике 

Л.В. Куцакова 

с.58-74 

 Этические беседы  Вместе тесно, а врозь 

скучно 

В. И. Петрова с.29 

Глупые ссорятся, а ум-

ные договариваются 

В. И. Петрова с.30 

Каждая ссора красна 

примирением 

В. И. Петрова с.31 

Урок дружбы 

В. И. Петрова с.32 

Социально – коммуникатив-

ное развитие  

Что мы знаем о про-

фессии художник 

Л.В. Абрамова с.19 

Зачем быть вежливым 

Л.В. Абрамова с.20 

Отчего бывает весело 

или грустно 

Л.В. Абрамова с.22 

Я поссорился с дру-

гом 

Л.В. Абрамова с.6 

Познавательное 

развитие 

Познавательно исследова-

тельская деятельность  

Тема 2 Большой – ма-

ленький 

Н.Е. Веракса с.12 

Игра «Что там под 

платком» 

Н.Е. Веракса с.13 

Игра «Мы растём!» 

Н.Е. Веракса с.14 

Игра «Мы шагаем» 

Н.Е. Веракса с.14 

Деятельность по ФЭМП Д/И «Посчитай сколь-

ко (счёт на слух)» 

И.А. Помораева с.65 

Д/И « Исправь ошиб-

ку» 

И.А. Помораева с.65 

Д/И «Кто где стоит » 

И.А. Помораева с.22 

Д/И «Разложи по 

порядку» 

И.А. Помораева с.23 

Д/И «Посчитай 

сколько (счёт на 

слух)» 

И.А. Помораева с.65 

 Ознакомление с природой  Создание плаката  на 

тему « Берегите жи-

вотных» 

(изображения из жур-

налов, старых газет) 

О. А. Соломенникова 

с. 41 

Отгадывание загадок о 

животных. Чтение ху-

дожественного произ-

ведения о животных. 

О. А. Соломенникова 

с. 41 

Беседа о правилах по-

ведения в лесу. Разу-

чивание физкультми-

нутки «На зарядку 

солнышко поднимает 

нас»  

О. А. Соломенникова 

с. 43 

Заучивание слов 

песни « Наш лесочек 

так хорош!» 

О. А. Соломеннико-

ва с. 44 
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Речевое развитие Работа по  развитию речи «Вершки-корешки» 

В.В.Гербова с.5 

«Определи на ощупь» 

В.В. Гербова с.5 

«Кто расскажет по-

дробнее» 

В.В. Гербова с.6 

« А как наоборот?» 

В.В. Гербова с.5 

Чтение художественной ли-

тературы 

Как у бабушки козёл 

Хрестоматия для чте-

ния с.8 

Мы не заметили ужа 

Барто А.Л. с.89 

Сова с.181 

Ласточка, ласточка 

Хрестоматия для чте-

ния с.9 

Весенняя гостья Бело-

усов И.А. с.91 

Сова с.181 

Николенька – гусачок 

Хрестоматия для чте-

ния с.9 

Первый снег  

Бунин И.А. с.92 

Волшебник изумруд-

ного города с.183 

По дубочку посту-

чишь Хрестоматия 

для чтения с.9 

Чудаки 

Владимиров Ю.Д. 

с.92 

Волшебник изу-

мрудного города 

с.183 

Художественно 

эстетическое вос-

питание  

Игры по музыкальному вос-

питанию  

«Чей кружок скорее 

собирётся» 

И. Каплунова с.24 

 

«Ловишки» 

И. Каплунова с.29 

 

«Здравствуйте» 

И. Каплунова с.36 

 

«Ворон» 

И. Каплунова с.38 

 

Конструктивная деятельность  Тема 2 Машины  

Игра « Из волшебных 

полосок» 

Л.В. Куцакова с.21 

Тема 2 Машины  

Игра « Поиграем с 

компьютером» 

Л.В. Куцакова с.21 

Тема 2 Машины  

Игра « Что измени-

лось» 

Л.В. Куцакова с.25 

Тема 2 Машины  

Игра « Дострой кон-

струкцию» 

Л.В. Куцакова с.25 

Физическое вос-

питание 

Игры по формированию ЗОЖ «Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.31) 

«Как устроен мой 

организм» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»  с.30) 

«Бережем свое здо-

ровье, или правила 

доктора 

еболейко» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.33) 

«О правильном пи-

тании и пользе ви-

таминов» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.35) 
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НА НОЯБРЬ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Сюжетно-ролевая игра  Игра «Детский сад»  

Цель: расширить знания детей о назначении дет-

ского сада, о профессиях тех людей, которые 

здесь работают, – воспитателя, няни, повара, му-

зыкального работника, воспитать у детей жела-

ние подражать действиям взрослых, заботливо 

относиться к свои воспитанникам. 

(Карточка №4) 

Игровая  ситуация «Наши занятия» 

Цель: расширять представления детей о значе-

нии детского сада, деятельности детей и взрос-

лых в нём; побуждать детей организовывать уже 

знакомую ситуацию; воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

(Карточка №4) 

Театрализованная деятельность Игра «Телефон» 

Цель:  развивать фан-

тазию, диалогическую 

речь 

(Карточка 7) 

 

Игра  «Пантомима» 

Цель: развивать уме-

ние показывать панто-

мимы 

(Карточка 8) 

 

Игра: «Как варили 

суп» на имитацию 

движений 

Цель: развивать вооб-

ражение и пантомими-

ческие навыки. 

(Карточка 9) 

Игры – превращения  

«Верёвочки» 

 (Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Беседа «Зачем нужна 

почта» 

О.В.Дыбина с.57 

Игра «Символика 

страны» 

О.В.Дыбина с.58 

Игра «Внимание 

ошибка » 

О.В.Дыбина с.59 

Игра «Угадай пред-

мет»  

(3 вариант) 

О.В.Дыбина с.53 

Трудовая деятельность 

 

Беседа с учителем 

школы о школьном 

труде. 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Наблюдение за рабо-

той швеи 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Беседы с работниками 

ателье, наблюдение за 

их трудом (фото, видео 

материалЫ0 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Ручной труд: плетение 

косичек из шнура. 

Л.В. Куцакова с.58-

74 
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Деятельность по ОБЖ  

 

«Правила поведения на 

воде» 

К.Ю. Белая с.24 
 

«Небезопасные зим-

ние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 
 

«Небезопасные зим-

ние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 
 

 «О правилах поведе-

ния в транспорте 

К.Ю. Белая с.45 

Деятельность по ПДД Беседа «Разрешается 

быть пешеходом и пас-

сажиром» 

Т.Ф. Саулина с.25 

«Я –пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.26 

Беседа «Автобусная 

остановка» 

Т.Ф. Саулина с.25 

Наблюдение за движе-

нием транспорта, рас-

сматривание иллю-

страций (видеофиль-

мы) 

Этические  беседы 

 

 

Зайчик, который всем 

помогал 

В. И. Петрова с.40 

 Умей увидеть тех, ко-

му нужна помощь 

В. И. Петрова с.41 

Добрые дела 

В. И. Петрова с.44 

Он сам наказал себя 

В. И. Петрова с.45 

 Социально – коммуникативное 

развитие  

Мы придумываем 

сказку  

Л.В. Абрамова с.34 

Что мы знаем о каше 

Л.В. Абрамова с.34 

С кем бы я хотел дру-

жить  

Л.В. Абрамова с.38 

Волшебное зеркало  

Л.В. Абрамова с.41 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследователь-

ская деятельность  

Тема 3 Превращение 

Н.Е. Веракса с.14 

Тема 4 Схема превра-

щения  

Н.Е. Веракса с.17 

Тема 5 Лёд – вода 

Н.Е. Веракса с.18 

Игра «Наоборот» 

 

Деятельность по ФЭМП Д/И «Отсчитай столько 

же»  

И.А. Помораева с.24 

Д/И «Найди предмет 

такой же формы» 

И.А. Помораева с.26 

Игровое упражнение  

«Собираем бусы для 

куклы» 

И.А. Помораева с.28 

Игра «Назови следую-

щее число» игры с мя-

чом 

И.А. Помораева с.65 

 Ознакомление с природой  Д/И  «Узнай на ощупь» 

О. А. Соломенникова 

с. 46 

Оформление выставки 

«дары осени» 

О. А. Соломенникова 

с. 46 

Рассматривание иллю-

страций с изображени-

ем птиц, беседа о по-

вадках. 

О. А. Соломенникова 

с. 49 

Отгадывание загадок о 

птицах.  

О. А. Соломенникова 

с. 49 

Речевое разви-

тие 

Работа по  развитию речи Игра- нелепица «Вот 

это да!» 

В.В. Гербова с.6 

«Кто как кричит?» 

В.В. Гербова с.6 

 

«Чего на свете не бы-

вает?» 

В.В. Гербова с.6 

«Кто назовет больше 

слов, начинающихся на 

букву (А)?» 

В.В. Гербова с.6 
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Чтение художественной лите-

ратуры  

Раным –рано по утро 

Хрестоматия для чте-

ния с.10 

Котёнок 

Городецкий С.М. с.93 

Волшебник изумруд-

ного города с.183 

Как на тоненький ле-

док  

Хрестоматия для чте-

ния с.7 

 «Нивы сжаты, рощи 

голы» 

Есенин С.А. с.94 

Волшебник изумруд-

ного города с.183 

Уж ты пташечка Хре-

стоматия для чтения 

с.10 

Черёмуха  

Есенин С.А. с.94 

Серая звёздочка с.201 

Уж я колышки тешу 

Хрестоматия для чте-

ния с.10 

Приятная встреча  

Заходер Б.В. с 95 

Серая звёздочка с.201 

Художественно 

эстетическое 

воспитание  

Игры по музыкальному воспи-

танию  

«Кот и мыши» 

И. Каплунова с.46 

 

«Займи место» 

И. Каплунова с.50 

 

«Догони меня» 

И. Каплунова с.53 

 

«Плетень» 

И. Каплунова с.57 

 

Конструктивная деятельность  Тема 3 Самолёты, вер-

толеты, ракеты, косми-

ческие станции  

Работа с иллюстраци-

ей. 

Л.В. Куцакова с. 25 

Тема 3 Самолёты, вер-

толеты, ракеты, косми-

ческие станции  

Работа с иллюстрацией 

«Летательные аппара-

ты» 

Л.В. Куцакова с.25 

Тема 3 Самолёты, вер-

толеты, ракеты, косми-

ческие станции  

Работа с иллюстрацией 

«Космические корабли 

и станции» 

Л.В. Куцакова с.25 

Тема 3 Самолёты, вер-

толеты, ракеты,  

космические станции 

Игра «Поиграем с кон-

структором»  

Л.В. Куцакова с.26 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ «Правила первой по-

мощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.37) 

«Бережем свое здо-

ровье, или правила 

доктора 

еболейко» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»  с.33) 

«Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с. 31) 

«Как устроен мой 

организм» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30) 
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НА ДЕКАБРЬ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра Игра «Школа» 

Цель: расширять знания  детей о шко-

ле;развивать желание учиться в школе, уважение 

к труду учителя, расширить словарный запас де-

тей: «школьные принадлежности», «портфель», 

«пенал», «ученики» 

(Карточка №5) 

 Игровая ситуация «Ученики отвечают на уроке 

» 

Цель:; формировать умение действовать в соот-

ветствии с воображаемой ситуацией; расширять 

сферу социальной активности детей и их пред-

ставление о жизни школы; воспитывать культуру 

поведения на уроке;(Карточка №5) 

Театрализованная деятель-

ность 

Игра-пантомима «Су-

гроб» 

Цель: развивать выра-

зительность мимики и 

жестов. 

(Карточка 10) 

Игра-пантомима 

«Медвежата» 

Цель: развивать пан-

томимические навыки 

(Карточка 11) 

Игра « Подбери риф-

му» 

Цель: развивать чув-

ство рифмы 

(Карточка 12) 

 

 Игры – превращения  

«Незнайка» 

 (Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Кто , что сделал» 

О.В.Дыбина с.60 

Игра «Угадай профес-

сию» 

О.В.Дыбина с.60 

Игра «Подбери пред-

меты с одним значени-

ем» 

О.В.Дыбина с.56 

Игра «Найди пару» 

О.В.Дыбина с.57 

Деятельность по ОБЖ «Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

К.Ю. Белая с. 
26 

«Психологическая 

безопасность, или 

защити себя сам» 

К.Ю. Белая с.28 
 

«О правилах пожар-

ной безопасности». 

К.Ю. Белая с.20 
 

«Небезопасные зим-

ние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 
 

Деятельность по ПДД «Улица полна неожи-

данностей» 

Т.Ф. Саулина с.69 

Чтение книги А. Ива-

нова «Как неразлуч-

ные друзья дорогу пе-

реходили» 

Т.Ф. Саулина с.69 

Наблюдение за движе-

нием транспорта и ра-

ботой водителя 

«Когда мы пассажиры» 

Т.Ф. Саулина с.69 
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Трудовая деятельность  Наблюдение и обсуж-

дение работы киноте-

атра.  

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Знакомство с трудом 

на животноводческих 

фермах, полях. 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Знакомство с трудом 

на огороде, в садах. 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Ручной труд: изготов-

ление султанчиков. 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Этические  беседы Хорошие товарищи 

В. И. Петрова с.46 

Спасибо за правду 

В. И. Петрова с.50 

Правда всегда узнаётся 

В. И. Петрова с.51 

Не сиди сложа руки – 

так и не будет скуки 

В. И. Петрова с.56 

 Социально – коммуникатив-

ное развитие  

Что мы делаем в дет-

ском саду 

Л.В. Абрамова с.47 

Что такое лёд 

Л.В. Абрамова с.49 

Знакомим взрослого с 

правилами игры  

Л.В. Абрамова с.50 

Волшебное зеркало  

Л.В. Абрамова с.50 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследова-

тельская деятельность 

Тема 6 Морозко 

Н.Е. Веракса с.20 

Наблюдение за таяни-

ем льда 

Н.Е. Веракса с.21 

Тема 7 Твёрдое – жид-

кое 

Н.Е. Веракса с.22 

Наблюдение за льдом: 

потрогать его, посту-

чать камешком. 

 Деятельность по ФЭМП Игровое упражнение 

«Не ошибись» 

И.А. Помораева с.32 

Игра «Я знаю пять 

названий предметов» 

игра с мячом 

И.А. Помораева с.65 

П/И « Дни недели 

стройтесь  » 

И.А. Помораева с.35 

Д/И « Не ошибись» 

И.А. Помораева с.21 

Ознакомление с природой Рассматривание иллю-

страций с изображени-

ем животных. 

О. А. Соломенникова с. 

53 

Беседы о животных, о 

повадках. 

О. А. Соломенникова 

с. 55 

Чтение рассказов о жи-

вотных. 

О. А. Соломенникова 

с. 55 

Рисование и лепка жи-

вотных стран. 

О. А. Соломенникова 

с. 55 

Речевое развитие Работа по развитию речи Игровое упражнение 

«Вслушаться в звуча-

ние слов и обьяснить 

их этимологию» 

В.В. Гербова с.7 

Игровое упражнение  

«Образуй однокорен-

ные слова по примеру» 

В.В. Гербова с.7 

Игровое упражнение 

Правильно употреб-

лять слова 

В.В. Гербова с.7 

«Продолжи предложе-

ние» 

В.В. Гербова с.8 
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Чтение художественной ли-

тературы 

Докучные сказки  

Хрестоматия для чте-

ния с. 12 

Поезжай за моря и оке-

аны 

Исаковский М.В. С.95 

Цветик – семицветик 

с.207 

Заяц- хвастун  

С.13 

Глупая лошадь 

Левин В.А. с.96 

Цветик – семицветик 

с.207 

Крылатый, мохнатый 

да масленый  

С. 14 

Сундук 

Левин В.А. с. 96 

От тебя одни слёзы 

с.216 

Лиса и кувшин  

С. 17 

Домик с трубой 

Мориц Ю.П. с.97 

Сказка о царе Салтане 

с.219 

Художественно 

эстетическое вос-

питание  

Игры на музыкальное воспи-

тание  

Игра по желанию детей  

И. Каплунова с.62 

 

« Не выпустим!» 

И. Каплунова с.66 

 

«Ловишки» 

И. Каплунова с.71 

 

«Догони меня» 

И. Каплунова с.73 

 

Конструктивная деятельность  Тема 4 Роботы 

Работа с иллюстрацией  

Л.В.Куцакова с. 29 

Тема 4 Роботы 

Работа с иллюстрацией  

Л.В.Куцакова с. 30 

Тема 4 Роботы 

Игра «Поиграем с ком-

пьютером» 

Л.В.Куцакова с. 30 

Тема 4 Роботы 

Игра «Придумай робо-

та» 

Л.В.Куцакова с. 33 

Физическое вос-

питание 

Игры по формированию ЗОЖ «Правила первой по-

мощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.37) 

«Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. «Форми-

рование основ без-

опасности у дошколь-

ников» с.38) 

«О правильном пи-

тании и пользе вита-

минов» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.35) 

«Правила первой по-

мощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.37) 
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НА ЯНВАРЬ 

 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра  Игровая  ситуация: 

 «На приёме у лор врача» 

Цель: расширить представления детей о профессии лор врача, 

развивать умение принимать на себя роль доктора. 

(Карточка № 6) 

 

Игровая ситуация : «На приёме у 

окулиста» 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

профессии врача окулиста. Вос-

питывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

(Карточка № 6) 

Театрализованная деятель-

ность 

Разыгрывание по ролям сти-

хотворения «Кузнечик»  

Цель:  побуждать к активно-

му участию в инсценировке. 

(Карточка 14) 

Игра на пальцах «Братцы» 

Цель: развивать мелкую мотори-

ку пальцев. 

(Карточка 15) 

 

Игры – превращения  

«Крылья самолета и мягкая по-

душка» 

 (Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра « Угадай предмет» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра « Какие предметы делают 

жизнь удобной» 

О.В.Дыбина с.54 

Игра « Угадай профессию» 

О.В.Дыбина с.60 

Трудовая деятельность 

 

Рассказ педагога о профессии 

хлебороб 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Рассказ педагога о профессии 

пчеловод 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Ручной труд: изготовление 

флажков из широких лент  

Л.В. Куцакова с.58-74 

Деятельность по ОБЖ «Поведение ребенка на 

детской 

площадке» 

К.Ю. Белая с.26 
 

«Правила пожарной безопасно-

сти» (загадки) 

К.Ю. Белая с.20 
 

«Небезопасные зимние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 
 

Деятельность по ПДД «Я потерялся»(игра – тре-

нинг) 

Т.Ф. Саулина с.69 

«Я пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.26 

Игра «Лучший пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.42 
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Этические  беседы 

 

 

Кем быть  

В. И. Петрова с.57 

Дидактическая игра  

«Профессии» 

 

Без труда не будет и плода» 

В. И. Петрова с.58 

 Социально – коммуникатив-

ное развитие  

Почему бывает скучно 

Л.В. Абрамова с.60 

Всегда ли люди говорят правду 

Л.В. Абрамова с.61 

Громко – тихо  

Л.В. Абрамова с.66 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследова-

тельская  деятельность 

Тема 9 Жидкое – твердое 

Н.Е. Веракса с.26 

Игра «Наоборот» Игра « Жидкое – твёрдое» 

Деятельность по ФЭМП Д/И «Отсчитай столько же» 

И.А. Помораева с.41 

Игровое упражнение «Рисуем 

узор» 

И.А. Помораева с.43 

Д/И «Найди пару» 

И.А. Помораева с.65 

Ознакомление с природой Рисование на тему «Зимний 

пейзаж» 

О.А. Соломенникова с.57 

Лепка животных 

О.А. Соломенникова с.60 

 

Д/И «Лото» 

 

Речевое развитие Работа по развитию речи «Доскажи словечко» 

В.В. Гербова с.8 

Упражнения на сочинение не-

больших сказок  В.В. Гербова 

с.13 

Упражнение – рассказ на тему из 

личного опыта  В.В. Гербова с.13 

Чтение художественной ли-

тературы 

По щучьему велению 

Хрестоматия для чтения с.19 

Ты скажи мне реченька  

Орлов В.Н. с. 101 

Сказка о царе Салтане с.219 

Рифмы 

Хрестоматия для чтения с.23 

Мой садик  

Плещеев А.Н. с. 101 

Как лягушку продавали с.244 

Сивка – бурка 

Хрестоматия для чтения с.25 

Зимний вечер 

Пушкин А.С. с.103 

Небылица в лицах с.246 

Художественно 

эстетическое вос-

питание  

Игры по музыкальному вос-

питанию 

 

И. Каплунова с. 75 

 

И. Каплунова с. 75 

 

И. Каплунова с. 75 

Конструктивная деятельность  Тема 5 Микрорайон города 

Диагностическое задание 

«Пеньки» 

Л.В. Куцакова с. 35 

Тема 5 Микрорайон города 

Диагностическое задание «Авто-

бусы» 

Л.В. Куцакова с. 35 

Тема 5 Микрорайон города 

Игра «Что можно построить?» 

Л.В. Куцакова с. 37 

Физическое вос-

питание 

Игры по формированию ЗОЖ «Соблюдаем режим дня» 

(повторение, обобщение) 
(Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у до-

школьников» с.31) 

«Как устроен мой орга-

низм»(повторение, обобще-

ние) (Белая К.Ю. «Формирова-

ние основ безопасности у до-

школьников» с.30) 

«Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. «Формирование ос-

нов безопасности у дошкольни-

ков» с.38) 
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НА ФЕВРАЛЬ 

 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра Игра «Аптека» 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии фар-

мацевта, провизора, воспитывать чуткое, внима-

тельное отношение к больному, доброту, отзыв-

чивость, культуру общения. (Карточка №9) 

Игровая ситуация  

«Люди пришли за лекарствами в аптеку» 

Цель: вызвать у детей интерес к работе аптек, 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

покупателю, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. (Карточка №9) 

Театрализованная деятель-

ность 

Разыгрывание ситуа-

ции«Не хочу манной 

каши!» 

Цель: учить интонаци-

онно выразительно 

проговаривать фразы. 

(Карточка 16) 

Пантомима «Утренний 

туалет» 

Цель: развивать вооб-

ражение, выразитель-

ность жестов. 

(Карточка 17) 

 

Разыгрывание стихо-

творение: «Плачет 

киска…» 

Цель: развивать пан-

томимические способ-

ности, любовь к жи-

вотным. 

(Карточка 18) 

Игры – превращения  

«Мельница» 

 (Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

 Игра « Угадай пред-

мет» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра « Знаешь ли для 

чего нужен предмет» 

О.В.Дыбина с.55 

Игра « Как можно ис-

пользовать предмет по 

другому» 

О.В.Дыбина с.56 

Игра « Угадай профес-

сию» 

О.В.Дыбина с.60 

Трудовая деятельность 

 

Рассказ педагога о 

профессии комбайнер 

Поручения ХБТ: 

Помощь в подборе 

комплектов постельно-

го белья и раскладыва-

ние по кроватям. 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Рассказ педагога о 

профессии тракторист 

Поручения ХБТ: 

Уборка в шкафах с иг-

рушками  

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Просмотр видеомате-

риала о профессии ме-

ханизатор 

Поручения ХБТ: 

Мытье игрушек 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Ручной труд: 

Изготовление овощей 

и фруктов из поролона. 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Деятельность по ОБЖ «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 
 

«Один дома» 

К.Ю. Белая с.15 
 

««Опасные ситуации 

дома» 

К.Ю. Белая с.13 
 

«Небезопасные зим-

ние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 
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Деятельность по ПДД Дидактическая игра 

«Узнай знак» 

Т.Ф. Саулина с.75 

Игра «Теремок» 

Т.Ф. Саулина с.74 

Игра «Автошкола» 

Т.Ф. Саулина с.74 

Чтение стихотворения 

«Моя улица» 

С.Михалков  

Т.Ф. Саулина с.83 

Этические  беседы 

 

 

Надо вещи убирать – 

не придется их искать 

В. И. Петрова с.66 

Игра – зарисовка ком-

наты, в которой вещи 

лежат на своих местах. 

Вежливая просьба 

В. И. Петрова с.14 

 

Вместе тесно, а врозь 

скучно 

В. И. Петрова с.29 

 Социально – коммуникатив-

ное развитие  

Мы играем в библио-

теку  

Л.В. Абрамова с.73 

Если я потерялся 

Л.В. Абрамова с.74 

Хорошо ли быть жад-

ным  

Л.В. Абрамова с.75 

Доброта и жадность 

Л.В. Абрамова с.85 

Познавательное 

развитие 

Познавательно исследова-

тельская  деятельность 

Тема 10 Нагревание – 

охлаждение  

Н.Е. Веракса с.29 

Игра « Наоборот» Игра «Твёрдый – жид-

кий» 

Н.Е. Веракса с.31 

Игра « Тяжелый – лёг-

кий» 

Н.Е. Веракса с.31 

Деятельность по ФЭМП Д/И « Живая неделя »  

И.А. Помораева с.47 

Игровое упражнение 

«Что где находится?» 

И.А. Помораева с.48 

Д/И «Найди предмет 

такой же  формы» 

И.А. Помораева с.44 

Д/И «Геометрическое 

лото» 

И.А. Помораева с.51 

Ознакомление с природой  Наблюдение за ком-

натными растениями  

О.А. Соломенникова  

с. 62 

 

Д/И «Лото»  Рисование комнатных 

растений  

О.А. Соломенникова 

с.62 

 

Разучивание стихотво-

рения 

М. Несмеяновой «Куз-

нечик» 

О.А. Соломенникова 

с.63 

 

Речевое развитие Работа по  развитию речи Беседы о новых сказ-

ках 

В.В. Гербова с.15 

Словесные зарисовки 

В.В. Гербова с.15 

Чтение отрывков из 

текста по просьбе де-

тей 

В.В. Гербова с.15 

Игровое упражнение 

 «Расскажи о самом 

смешном (грустном 

эпизоде) 

В.В. Гербова с.15 
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Чтение художественной ли-

тературы 

Сивка – бурка 

Хрестоматия для чте-

ния с.25 

У лукоморья дуб зелё-

ный 

Пушкин А.С. с. 104 

Крупеничка с.248 

Финист ясный сокол  

Хрестоматия для чте-

ния с. 29 

Бесконечные стихи  

Сеф Р.С. с.105 

Крупеничка с. 248 

Хаврошечка 

Хрестоматия для чте-

ния с.44 

Совет 

Сеф Р.С. с.105 

Крупеничка с.248 

Царевна – лягушка 

Хрестоматия для чте-

ния с.46 

Детство  

Суриков и.З. с.106 

Огниво с.261 

Художественно 

эстетическое вос-

питание  

Игры по музыкальному вос-

питанию  

«Будь внимательным!» 

И.Каплунова с.91  

«Догони меня!» 

И.Каплунова с.91 

«Чей кружок скорее 

соберется» 

И.Каплунова с.95 

 

 

 

« Что нам нравится 

зимой» 

И.Каплунова с.99 

Конструктивная деятель-

ность  

Тема 6 Мосты  

Работа с иллюстрацией 

«Схема мостов» 

Л.В. Куцакова с.38 

Тема 6 Мосты  

Работа с иллюстрацией 

«Зачеркни лишнюю 

деталь» 

Л.В. Куцакова с.38 

Тема 6 Мосты  

Работа с иллюстрацией 

«Строительные дета-

ли» 

Л.В. Куцакова с.38 

Тема 6 Мосты  

Игра «Конструктор-

ские задачи» 

Л.В. Куцакова с.39 

Физическое вос-

питание 

Игры по формированию ЗОЖ  «Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. «Форми-

рование основ без-

опасности у дошколь-

ников» с.38) 

«Правила первой по-

мощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.37) 

«О правильном пи-

тании и пользе вита-

минов» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.35) 

«Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.31) 
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НА МАРТ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра Игра «Ветеринарная лечебница»   

Цель: вызвать у детей интерес к профессии вете-

ринарного врача; воспитывать чуткое, внима-

тельное отношение к животным, доброту, отзыв-

чивость, культуру общения. 

(Карточка № 10) 

Игра ситуация  «Приём больного животного» 

Цель: продолжать вызывать  интерес к профес-

сии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

(Карточка № 10) 

Театрализованная деятель-

ность 

Расскажи стихи руками 

Цель:  побуждать детей 

к импровизации. 

(Карточка 20) 

 

Игра«Давайте хохо-

тать» 

Цель: развивать навы-

ки импровизации и 

монологическую речь. 

(Карточка 21) 

 

Расскажи стихи с по-

мощью мимики и же-

стов. 

«Убежало молоко» 

(М.Боровицкая) 

Цель: развивать пан-

томимические навыки 

у детей 

(Карточка 22) 

Игры – превращения  

«Маятник» 

 (Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Для чего нужен 

предмет?» 

О.В.Дыбина с.55 

Игра «Какие предметы 

делают жизнь удобной  

(1 вариант) 

О.В.Дыбина с.54 

Игра «Какие предметы 

делают жизнь удобной  

(2 вариант) 

О.В.Дыбина с.54 

Игра «Какие предметы 

делают жизнь удобной  

(3 вариант) 

О.В.Дыбина с.55 

Трудовая деятельность 

 

Рассматривание иллю-

страций книг, картин с 

изображением работа-

ющих людей. 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Сбор иллюстраций с 

работой взрослых и их 

рассматривание  в 

группе. 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Чтение произведений 

художественной лите-

ратуры, в которых 

отображена тема труда 

С.Маршак  «Почта» 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Ручной труд: 

Ремонт атрибутов, ко-

робок для настольно – 

печатных игр. 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Деятельность по ОБЖ «Если ребенок поте-

рялся» 

К.Ю. Белая с.16 
 

«О правилах пожар-

ной безопасности». 

К.Ю. Белая с.20 
 

«О правилах поведе-

ния в транспорте» 

К.Ю. Белая с.45 
 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 
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Деятельность по ПДД Чтение рассказа «Ав-

томобиль» Н. Носова  

Т.Ф. Саулина с.96 

Загадки о ПДД  

Т.Ф. Саулина с.26 

Игра «На островке» 

Т.Ф. Саулина с.74 

Игра «Угадай знак» 

Т.Ф. Саулина с.74 

Этические  беседы 

 

 

Глупые ссорятся, а ум-

ные договариваются 

В. И. Петрова с.30 

Каждая ссора красна 

примирением  

В. И. Петрова с.31 

Урок дружбы 

В. И. Петрова с.32 

Не будь жадным  

В. И. Петрова с.33 

 Социально- коммуникативное 

развитие  

Берегите труд других  

Л.В. Абрамова с.86 

Подарим мамам цветы 

Л.В. Абрамова с.88 

Когда я вырасту, то… 

Л.В. Абрамова с.94 

Я сержусь 

Л.В. Абрамова с.95 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследова-

тельская  деятельность 

Тема 11 Испарение  

Н.Е. Веракса с.31 
Игра « Лёд – вода – 

пар» 

Н.Е. Веракса с.33 

Загадки про лёд, воду.  

Н.Е. Веракса с.34 

Игра «Наоборот» 

Деятельность по ФЭМП Упражнение в умении 

двигаться в заданном 

направлении «Пра-

вильно пойдешь – сек-

рет найдешь» 

И.А. Помораева с.66 

Игра «Кто ушёл» 

И.А. Помораева с.53 

Игра «Где лежит пред-

мет?» 

И.А. Помораева с.53 

П/И «Живая неделя» 

И.А. Помораева с.55 

Ознакомление с природой  Дежурство в уголке 

природы 

О.А. Соломенникова 

с.66 

Д/И «Что , откуда, по-

чему?» 

О.А. Соломенникова 

с.66 

Беседы о водных ре-

сурсах  

О.А. Соломенникова 

с.69 

Подвижная игра «Море 

волнуется раз!» 

О.А. Соломенникова 

с.69 

Речевое развитие Работа по  развитию речи «Драматизация отрыв-

ков» 

В.В. Гербова с.15 

Игровое упражнение 

«Лучший исполнитель 

роли» 

В.В. Гербова с.19 

Чтение отрывка произ-

ведения по просьбе 

детей 

Игровое упражнение  

«Что изменилось?» 

В.В. Гербова с.91 
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 Чтение художественной ли-

тературы 

Веснянка  

Хрестоматия для чте-

ния с. 55 

Кот поёт глаза прищу-

ря 

Фет А.А. с.109 

Огниво с. 261 

 

Гречку мыли, гречку 

мяли  

Хрестоматия для чте-

ния с.55 

У кроватки  

Цветаева М.И. 

С.110 

Огниво с.261 

Журавли 

Хрестоматия для чте-

ния с.56 

Волк  

Саша чёрный  

С.110 

Оле – Лукойе с.267 

Который час? 

Хрестоматия для чте-

ния с.56 

Мирная считалка 

Яснов М.Д. 

С. 111 

Оле – Лукойе с.267 

Художественно 

эстетическое вос-

питание  

Игры по музыкальному вос-

питанию 

«Найди себе пару» 

И.Каплунова с.107 

«Ловишки» 

И.Каплунова с.110 

«Сапожник» 

И.Каплунова с.108 

«Займи место» 

И.Каплунова с.117 

Конструктивная деятель-

ность  

Тема 7 Метро  

Работа с иллюстрацией 

«Керамические плит-

ки» 

Л.В. Куцакова с.44 

Тема 7 Метро  

Работа с иллюстрацией 

«Найди несоответ-

ствие» 

Л.В. Куцакова с.45 

Тема 7 Метро  

Игра «Угадай что это» 

Л.В. Куцакова с.46 

Тема 7 Метро  

Игра « лабиринт» 

Л.В. Куцакова с.46 

Физическое вос-

питание 

Игры по формированию ЗОЖ «Помощь при уку-

сах» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.59) 

«Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. «Форми-

рование основ без-

опасности у дошколь-

ников» с.38) 

«Правила первой по-

мощи» 
(Белая К.Ю. «Форми-

рование основ без-

опасности у дошколь-

ников» с. 37) 

«О правильном пи-

тании и пользе вита-

минов» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.35) 
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НА АПРЕЛЬ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра Цель: «Зоопарк» 

Цель: расширять знания детей о диких живот-

ных: воспитывать доброту, отзывчивость, чут-

кое, внимательное отношение к животным, куль-

туру поведения в общественных местах. 

(Карточка №11) 

Игровая ситуация 

«Посетители в зоопарке» 

Цель: расширять знания детей о диких живот-

ных: воспитывать доброту, отзывчивость, чут-

кое, внимательное отношение к животным, куль-

туру поведения в общественных местах. 

(Карточка №11) 

Театрализованная деятель-

ность 

Игра : «Моя Вообрази-

лия». 

Цель: развивать навы-

ки импровизации, фан-

тазию, творческое во-

ображение. 

(Карточка 23) 

 

Игра: «Представьте 

себе»  2 

Цель: развивать вооб-

ражение, пантомими-

ческие навыки. воспи-

тывать партнерские 

отношения в игре. 

(Карточка 24) 

Игра-пантомима «Был 

у зайца огород» 

(В.Степанов.) 

Цель:  развивать пан-

томимические навыки. 

(Карточка 25) 

 

Игры – превращения  

«Паровозики» 

 (Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Внимание 

ошибка» 

О.В.Дыбина с.59 

Игра «Найди пару» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра «Как использо-

вать предмет по дру-

гому» 

О.В.Дыбина с.56 

Игра «Подбери пред-

мет с одним значени-

ем» 

О.В.Дыбина с.56 

Деятельность по ОБЖ «Правила безопасно-

го поведения на 

улицах» 

К.Ю. Белая с. 

«Правила поведения 

на природе» 

К.Ю. Белая с.47 
 

«Опасные насеко-

мые» 

К.Ю. Белая с.49 
 

«Ядовитые расте-

ния» 

К.Ю. Белая с.51 
 

Деятельность по ПДД Заучивание стихотво-

рения «Моя улица» С. 

Михалкова 

Т.Ф. Саулина с.83 

Игра «Узнай знак» 

Т.Ф. Саулина с.74 

Дидактическая игра 

«Безопасный путь» 

Т.Ф. Саулина с.71 

Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

Т.Ф. Саулина с.69 



42 
 

Трудовая деятельность  Показ видеофильма, 

слайдов на тему « Труд 

людей» 

Поручения ХБТ 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Чтение произведения 

М. Пожарова «Маля-

ры» 

Поручения ХБТ 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Дидактическая игра 

«Угадай профессию» 

Поручения ХБТ 

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Ручной труд : 

Изготовление атрибу-

тов к сюжетно –

ролевой игре «Ко-

рабль»  

Л.В. Куцакова с.58-

74 

Этические  беседы 

 

 

Умей увидеть тех, ко-

му нужна помощь 

В. И. Петрова с.41 

Хорошие товарищи 

В. И. Петрова с.46 

Он сам наказал себя 

В. И. Петрова с.45 

Не будь жадным  

В. И. Петрова с.33 

 Социально – коммуникатив-

ное развитие  

Как мы помогаем 

взрослым  

Л.В. Абрамова с.103 

Чудесный мешочек 

Л.В. Абрамова с.105 

Назови время года и 

месяц своего рождения 

Л.В. Абрамова с.106 

Чуткость и равноду-

шие 

Л.В. Абрамова с.109 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследова-

тельская  деятельность 

Тема 12 Золушка 

 Н.Е. Веракса с.34 

Загадки ( пар, лед, во-

да) 

Н.Е. Веракса с.34 

Опыт на испарение 

капельки  

Н.Е. Веракса с.36 

Игра «Наоборот» 

Деятельность по ФЭМП Игра «Запомни и по-

втори» 

И.А. Помораева с.60 

Игра «Назови соседей» 

И.А. Помораева с.61 

Игра «Считай дальше» 

И.А. Помораева с.61 

Игра «Отсчитай - ка» 

И.А. Помораева с.62 

Ознакомление с природой  Чтение произведений 

детских писателей о 

природе 

О.А. Соломенникова 

с.71 

 

Беседа « Что ?Где? Ко-

гда?» (вопросы из вик-

торины) 

О. А. Соломенникова 

с. 72 

 

Беседа о хлебобулоч-

ных и кондитерских 

изделиях. 

О.А. Соломенникова 

с.73 

Разучивание стихотво-

рений и пословиц о 

хлебе. 

О. А. Соломенникова 

с. 74 

Речевое развитие Работа по развитию речи Игра «Что получится, 

то и получится» 

В.В. Гербова с.28 

Игра «крестики – но-

лики» 

В.В. Гербова с.28 

Игра « Кто это был?» 

В.В. Гербова с.29 

Игра «Сова» 

В.В. Гербова с.30 
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Чтение художественной ли-

тературы 

Счастливого пути  

Хрестоматия для чте-

ния с.56 

Горбушка 

 Алмазов Б.А. 

С.113 

Оле – лукойе, с.267 

Жёлтый аист 

Хрестоматия для чте-

ния с. 58 

Чук и Гек 

Гайдар А.П. 

С.115 

Пастушка и трубочист 

с.276 

Златовласка 

Хрестоматия для чте-

ния с.59 

Чук и Гек 

Гайдар А.П. 

С.115 

Пастушка и трубочист 

с.276 

Златовласка  

Хрестоматия для чте-

ния с.59 

Малыш и Жучка  

Дмитриева В.И. 

С.138 

Свинопас с. 280 

Художественно 

эстетическое вос-

питание  

Игры по музыкальному вос-

питанию  

 «Найди себе пару» 

И.Каплунова с.123 

«Сапожник» 

И.Каплунова с.125 

«Кот и мыши» 

И.Каплунова с.129 

«Горошина» 

И.Каплунова с.130 

Конструктивная деятель-

ность  

Тема 8 Суда  

Работа с иллюстрация-

ми 

Л.В. Куцакова с. 46 

Тема 8 Суда  

Работа с иллюстрацией 

«суда» 

Л.В. Куцакова с. 48 

Тема 8 Суда  

Игра «найди ошибку в 

чертеже» 

Л.В. Куцакова с. 49 

Тема 8 Суда  

Игра «Собери такой 

же» 

Л.В. Куцакова с. 50 

Физическое вос-

питание 

Игры по формированию ЗОЖ «Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. «Форми-

рование основ без-

опасности у дошколь-

ников» с.38) 

«О правильном пи-

тании и пользе вита-

минов» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников»  с.35) 

 «Помощь при уку-

сах» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.59) 

«Как устроен мой 

орга-

низм»(повторение, 

обобщение) (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30) 
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НА МАЙ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБ-

ЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра Игра «Салон красоты»  

Цель: расширить и закрепить знания детей о ра-

боте в «Салоне красоты», вызвать желание вы-

глядеть красиво, воспитывать культуру поведе-

ния в общественных местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу.  

(Карточка № 17) 

Игровая ситуация 

«Парикмахерская для зверей»  

Цель: расширить и закрепить знания детей о ра-

боте парикмахера для зверей, воспитывать куль-

туру поведения в общественных местах, уваже-

ние, учить благодарить за оказанную помощь и 

услугу. 

(Карточка № 17) 

Театрализованная деятель-

ность 

Игра-пантомима«Был у 

зайца огород» 

(В.Степанов.) 

Цель:  развивать пан-

томимические навыки. 

(Карточка 25 ) 

Игры на пальцах: 

Цели: • развивать мел-

кую моторику рук в 

сочетании с речью; 

(Карточка 27) 

 

Игра «Пчелы в улье» 

Цели:  развивать логи-

ческое и ассоциативное 

мышление; 

(Карточка 29) 

 

Игры – превращения  

«Кошка выпускает 

когти» 

 (Карточка 31) 

 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Символика 

страны» 

О.В.Дыбина с.58 

Игра «Кто что сделал» 

О.В.Дыбина с.60 

Игра «Внимание 

ошибка» 

О.В.Дыбина с.59 

Игра «Угадай профес-

сию» 

О.В.Дыбина с.60 

Деятельность по ОБЖ «Не все грибы съедоб-

ны» 

К.Ю. Белая с.52 

«Правила поведения 

при грозе» 

К.Ю. Белая с.53 

«Правила поведения 

при общении с 

животными» 

К.Ю. Белая с.56 

«Правила поведения на 

природе» 

К.Ю. Белая с.47 

Деятельность по ПДД «В стране дорожных 

знаков» 

Т.Ф. Саулина с.35 

 

Просмотр видеофиль-

ма «Пассажиром быть 

не просто» 

Т.Ф. Саулина с.69 

Знакомство с город-

ским транспортом  

Т.Ф. Саулина с.31 

 

Я – пешеход 

Т.Ф. Саулина с.26 

Трудовая деятельность 

 

Дидактическая игра 

«Найди предмет» 

Поручения ХБТ: 

протирание шкафов 

под полотенца 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Заучивание пословиц и 

поговорок. 

Поручения ХБТ: 

вытирание пыли на 

подоконниках 

Л.В. Куцакова с.58-74 

Беседы о труде взрос-

лых  

Поручения ХБТ: 

мытье мячей  

Л.В. Куцакова с.58-74 

Ручной труд: 

Изготовление атрибу-

тов к праздников. 

Л.В. Куцакова с.58-74 
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Этические беседы  

 

 

Спасибо за правду  

В. И. Петрова с.50 

Правда всегда узнаётся  

В. И. Петрова с.51 

Кем быть  

В. И. Петрова с.57 

Надо вещи убирать – 

не придется их искать  

В. И. Петрова с.65 

 Социально – коммуника-

тивное развитие  

Изготовление подарков  

ВОВ  

Л.В. Абрамова с.115 

Очень важно думать о 

других 

Л.В. Абрамова с.116 

Мои выходные дни 

Л.В. Абрамова с.117 

Как правильно вести 

себя в лесу  

Л.В. Абрамова с.119 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследова-

тельская  деятельность 

Выпаривание соли 

Н.Е. Веракса с. 37 

Игра « Покажи твёрдое 

или жидкое» 

 

Игра «Мы шагаем» 

 

Игра « Мы растём» 

 

Деятельность по ФЭМП  Игра «Назови дни не-

дели» 

И.А. Помораева с.64 

Игра «Дни недели, 

стройтесь» 

Игра «Определи пра-

вильно» 

И.А. Помораева с.63 

Игра «Вчера, сегодня, 

завтра..»  

И.А. Помораева с.64 

Ознакомление с природой Игры с песком  

О.А. Соломенникова 

с.75 

 

Беседы о рабочих спе-

циалистах 

О.А. Соломенникова 

с.77 

Д/И «Кто быстрее 

найдёт дерево» 

О.А. Соломенникова 

с.77 

Рисование «Красивые 

цветы» 

О.А. Соломенникова 

с.77 

Речевое развитие Работа по  развитию речи Игра « Свяжите (со-

ставьте) цепочку» 

В.В. Гербова с.30 

Игровое упражнение « 

Четвёртый лишний» 

В.В. Гербова с.90 

Игровое упражнение « 

Выбери сам» 

В.В. Гербова с.90 

Игровое упражнение 

«Что изменилось?» 

В.В. Гербова с.91 

Чтение художественной ли-

тературы 

Кукушка  

Хрестоматия для чте-

ния с.67 

Друг детства 

Драгунский В.Ю. 

С.142 

Соловей с.284 

О мышонке, который 

был кошкой, собакой 

Хрестоматия для чте-

ния с.68 

Сверху вниз, наиско-

сок  

Драгунский В.Ю. 

С.144 Соловей с.284 

Чудесные истории про 

зайца по имени Лёк 

Хрестоматия для чте-

ния с.77 

Белый домик 

Житков Б.С. 

С.147 

Волшебный барабан 

с.308 

Чудесный клад  

Хрестоматия для чте-

ния с.80 

Как я ловил человеч-

ков 

Житков Б.С. 

С.150 

Волшебный барабан 

с.308 

Художественно 

эстетическое вос-

Игры по музыкальному 

воспитанию 

«Игра с бубнами» 

И.Каплунова с. 138 

«Горошина» 

И.Каплунова с. 142 

«Ловишки» 

И.Каплунова с.148 

«Кот и мыши» 

И.Каплунова с. 149 
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питание  Конструктивная деятель-

ность  

Тема 9 Архитектура и 

дизайн  

Игра «Меняемся схе-

мами» 

Л.В. Куцакова с. 51 

Тема 9 Архитектура и 

дизайн  

Работа с иллюстраци-

ей. 

Л.В. Куцакова с. 51 

Тема 9 Архитектура и 

дизайн  

Игра «Анализ обьекта» 

Л.В. Куцакова с. 53 

Тема 9 Архитектура и 

дизайн  

Игра«Нарисуй план » 

Л.В. Куцакова с. 53 

Физическое воспи-

тание 

Игры по формированию  

ЗОЖ 

«Бережем свое здоро-

вье, или правила док-

тора 

еболейко» (повторе-

ние) (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьников» с.33) 

«Соблюдаем режим 

дня» (повторение) (Бе-

лая К.Ю. «Формирова-

ние основ безопасно-

сти у дошкольников» 

с.31) 

«Как устроен мой ор-

ганизм» (повторение) 

(Белая К.Ю. «Форми-

рование основ без-

опасности у дошколь-

ников» с.30) 

 «Помощь при укусах» 

(повторение) (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.59) 
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Перспективное планирование. Старшая группа, 2021/2022 учебный год  
ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ (ОО) 

Сентябрь 2021 г.  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

Познание (Ма-

тематическое 

развитие)  

7.09 

Занятие 1. 

Программное содержание: Закреплять 

навыки счета в пределах 5, умение образо-

вывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник; шар, куб, ци-

линдр). Уточнить представления о последо-

вательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. 

Стр. 13-15 

14.09 

Занятие 2. 

Программное содержание упражнять в сче-

те и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умение сравни-

вать два предмета по двум параметрам вели-

чины (длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими выражения-

ми (например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки»). Совер-

шенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: впе-

ред, назад, направо, налево. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных-

математических представле-

ний: Старшая группа. 

Стр. 15-16 

21.09 

Занятие 3. 

Программное содержание. Совершенство-

вать навыки счета в пределах 5, учить пони-

мать независимость результата счета от ка-

чественных признаков предметов (цвета, 

формы и величины). Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, учить расклады-

вать их в убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый длин-

ный, короче, еще короче… самый короткий 

(и наоборот). Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. 

Стр. 17-18 

28.09 

Задание 4.  

Программное содержание: Учить состав-

лять множество из разных элементов, выде-

лять его части, объединять их в целое мно-

жество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. Закреп-

лять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник) и умение раскла-

дывать их на группы по качественным при-

знакам (цвет, форма, величина). Совершен-

ствовать умение определять пространствен-

ное направление относительно себя: вперед, 

назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. 

Стр. 18-19 
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Познание (озна-

комление с 

окружающим 

миром) 

2.09 

Занятие 1  

Тема. Предметы, облегчающие труд чело-

века в быту  

Программное содержание: Формировать 

представления детей о предметах, облегча-

ющих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно к ним отно-

ситься; закреплять представления. 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа 

стр. 20-21 

9.09 

Занятие 2  

Дидактическая игра «Во саду ли, в огоро-

де»  

Программное содержание: Расширять 

представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах, ягодах; учить 

узнавать их и правильно называть фрукты, 

ягоды, овощи. Формировать общие пред-

ставления о пользе овощей и фруктов, о 

многообразии блюд из них. Расширять пред-

ставления о способах ухода за садово-

огородными растениями. 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

Старшая группа 

стр. 36-37 

16.09 

Занятие 3  

Тема: Моя семья  

Программное содержание: продолжать 

формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, 

имя, фамилию членов семьи. Рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят делать 

дома, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи 

 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа стр. 22-23 

 

 

23.09 

Занятие 4  

Тема. Экологическая тропа осенью (на 

улице) Программное содержание: Расши-

рять представления об объектах экологиче-

ской тропы и о сезонных изменениях в при-

роде. Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности. Система-

тизировать знания о пользе растений для че-

ловека и животных. 

 

 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром.Старшая группа 

стр. 38-40 

 

30.09 

Занятие 5  

Тема: Моя семья  

Программное содержание: продолжать 

формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, 

имя, фамилию членов семьи. Рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят делать 

дома, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа стр. 22-23 

 

Рисование 

3.09  

Занятие 1  

Тема. Картинка про лето  

Программное содержание: Продолжать раз-

вивать образное восприятие, образные пред-

ставления. Учить детей отражать в рисунке 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 

Для детей 5-6 лет (старшая 

группа) 
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впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высо-

кие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения 

на полосе внизу листа (земля, трава), и по 

всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисун-

ки и рисунки товарищей. Развивать творче-

скую активность. 

стр.7 

6.09 

Занятие 2  

Тема. Знакомство с акварелью  

Программное содержание: Познакомить 

детей с акварельными красками, их особен-

ностями: краски разводят водой; цвет пробу-

ется на палитре; можно получить более яр-

кий светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т.д. Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски перед рисова-

нием, стряхивая каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; разводить краску 

водой для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая 

ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.7-8 

10.09 

Занятие 3  

Тема. Космея  

Программное содержание: Развивать у де-

тей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, 

их цвет. Продолжать знакомить с акварель-

ными красками, упражнять в способах рабо-

ты с ними. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 

Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) 

стр.8 

13.09 

Занятие 4  

Тема. Укрась платочек ромашками 

Программное содержание: Учить детей со-

ставлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакива-

ния, рисования концом кисти (точки). Разви-

вать эстетическое восприятие, чувство сим-

метрии, чувство композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 

Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) 

стр.8 

17.09 

Занятие 5  

Тема. Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать сказочный образ, рисовать развеси-

стые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать мно-

го «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать красками (хо-

рошо промывать кисть перед тем, как наби-

рать краску другого цвета, промакивать кисть 

о салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет(старшая группа) 

стр.8 
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изображения на листе. 

20.09 

Занятие 6  

Тема. Чебурашка 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать в рисунке образ любимого сказочно-

го героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить ри-

совать контур простым карандашом (сильно 

не нажимать, не обводить линии дважды). 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, равно-

мерно, без просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным движени-

ем руки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 

Для детей 5-6 лет(старшая 

группа) стр.8-9 

 

 

24.09 

Занятие 7  

Тема. Что ты больше всего любишь 

рисовать 

Программное содержание: Учить детей за-

думывать содержание своего рисунка, вспо-

минать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел 

до конца. Развивать изобразительное творче-

ство. Учить анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 

Для детей 5-6 лет(старшая 

группа) стр.9 

 

27.09 

Занятие 8  

Тема. Осенний лес  

Программное содержание: Учить детей от-

ражать в рисунке осенние впечатления, рисо-

вать разнообразные деревья (большие, ма-

ленькие, высокие, низкие, стройные, прямые 

и искривленные). Учить детей по-разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреп-

лять приемы работы кистью и красками. Раз-

вивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым 

рисункам. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 

Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.9 

 

Развитие речи  

1.09 

Занятие 1  

Тема. Мы – воспитанники старшей груп-

пы Программное содержание: Дать детям 

возможность испытывать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.30-31 

6.09 

Занятие 2  

Тема. Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

Программное содержание: Вспомнить с 

детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обр. О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…». 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.32-33 

8.09 Занятие 3  В. В. Гербова. Развитие речи 
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Тема. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Программное содержание: Помочь детям 

составить план пересказа сказки; учить пере-

сказывать сказку придерживаясь плана. 

в детском саду. Старшая 

группа стр.33-34 

13.09 

Занятие 4  

Тема. Звуковая культура речи: дифферен-

циация звуков з – с 

Программное содержание: Упражнять детей 

в отчетливом произношении звуков з - с и их 

дифференциации; познакомить со скорого-

воркой. 

В. В. Гербова. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа 

стр.34-35 

 

15.09 

Занятие 5  

Тема. Обучение рассказыванию: составле-

ние рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени 

Программное содержание: Учить детей рас-

сказывать (личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

В. В. Гербова. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа 

стр.35-37 

 

20.09 

Занятие 6  

Тема. Заучивание стихотворения И. Бело-

усова «Осень» 

Программное содержание: Помочь детям 

запомнить и выразительно читать стихотво-

рение И. Белоусова «Осень» (в сокр.). 

В. В. Гербова. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа 

стр.37-38 

 

22.09 

Занятие 7  

Тема. Закрепление стихотворения И. Бело-

усова «Осень» 

Программное содержание: Помочь детям 

запомнить и выразительно читать стихотво-

рение И. Белоусова «Осень» (в сокр.). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.37-38 

 

27.09 

Занятие 8  

Тема. Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов 

по ней 

Программное содержание: Совершенство-

вать умение детей составлять повествова-

тельные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

В. В. Гербова. Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа стр.38-40 

 

29.09 

Занятие 9  

Тема: Веселые рассказы Н. Носова 

Цель. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.40 

Лепка  

1.09 

Занятие 1  

Тема. Грибы 

Программное содержание: Развивать вос-

приятие, умение замечать отличия от основ-

ной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить пе-

редавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти. Для детей 5-6 лет стр.29 

15.09 
Занятие 2  

Тема. Вылепи, какие хочешь овощи и 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельно-
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фрукты для игры в магазин 

Программное содержание: Закреплять уме-

ние детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, по-

мидора и др.). Учить сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с геометрическими форма-

ми (помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в леп-

ке характерные особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, сглажи-

вания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

сти. Для детей 5-6 лет стр.32 

29.09 

Занятие 3  

Тема. Красивые птички (По мотивам 

народных дымковских игрушек) 

Программное содержание: Развивать эсте-

тическое восприятие детей. Вызвать положи-

тельное эмоциональное отношение к народ-

ным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющи-

вание, прищипывание. Развивать творчество 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.9 

 

Аппликация 

8.09 

Занятие 1 Тема. На лесной полянке вырос-

ли грибы»  

Программное содержание: Развивать образ-

ные представления детей. Закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по ча-

стям, составлять несложную красивую ком-

позицию. Учить разрывать неширокую поло-

су бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти. Для детей 5-6 лет стр.30 

22.09 

Занятие 2  

ТЕМА: Аппликация «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

Программное содержание: Продолжать от-

рабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом за-

кругления. Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти. Для детей 5-6 лет стр.35 

 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ (ОО) 

Октябрь 2021 г. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Познание 

(Математиче-

ское развитие) 

5.10 

Занятие 1. 

Программное содержание: Учить считать в 

пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, вы-

раженных соседними числами 5 и 6. Продол-

жать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в воз-

растающем и убывающем порядке, результа-

ты сравнения обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче… самый корот-

кий (и наоборот). Закреплять представления о 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 

19-21 
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знакомых объемных геометрических фигурах 

и умение раскладывать их на группы по каче-

ственным признакам (форма, величина).  

12.10 

Занятие 2. 

Программное содержание: Учить считать в 

пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, вы-

раженных числами 6 и 7. Продолжать разви-

вать умение сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравне-

ния обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять местоположе-

ние окружающих людей и предметов относи-

тельно себя и обозначать его словами: впере-

ди, сзади, слева, справа. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 

21-22 

 

19.10 

Занятие 3. 

Программное содержание: Продолжать 

учит считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правиль-

но отвечать на вопросы: «Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На котором месте?». Про-

должать развивать умение сравнивать до ше-

сти предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, ре-

зультаты сравнения обозначать словами: са-

мый высокий, ниже, еще ниже… самый низ-

кий (и наоборот). Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное вре-

мя суток, о последовательности частей суток. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 22- 

24 

 

26.10 

Занятие 4. 

Программное содержание: Продолжать 

учит считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правиль-

но отвечать на вопросы: «Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На котором месте?». Рас-

ширять представления о деятельности взрос-

лых и детей в разное время суток, о последо-

вательности частей суток  

Помораева И. А.,Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 24-

25 

 

Познание (озна-

комление с 

окружающим 

миром) 

7.10 

Занятие 1  

Тема. Что предмет расскажет о себе 

Программное содержание: Побуждать детей 

выделять особенности предметов размер, 

форма, цвет, материал, части, назначение, 

функции). Совершенствовать умение описы-

вать предметы по их признакам. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. Стр. 24-25 

14.10 

Занятие 2 Тема. Берегите животных 

Программное содержание: Расширять пред-

ставления детей о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о животных родного 

края. О взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать бережное отношение 

к миру природы. Формировать представле-

ния о том, что человек — это часть природы, 

что он должен беречь. Охранять и защищать 

О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Старшая группа. Стр. 

41-42 
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ее. 

21.10 

Занятие 3 Тема. Мои друзья 

Программное содержание: Углублять зна-

ния о сверстниках, закреплять правила доб-

рожелательного отношения к ним (поделить-

ся игрушкой, разговаривать вежливо, при-

ветливо.) 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. Стр. 25-27 

 

28.10 

Занятие 4  

Тема. Прогулка по лесу 

Программное содержание: Расширять пред-

ставления детей о многообразии раститель-

ного мира. Дать знания о видовом разнообра-

зии лесов: лиственный, хвойный, смешан-

ный. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая среда яв-

ляется фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и ку-

старников. Формировать бережное отноше-

ние к природе. Правила поведения в лесу  

О. А. Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Старшая группа. 

Стр.42-45 

 

Рисование  

1.10 

Занятие 1  

Тема. Идет дождь 

Программное содержание: Учить детей об-

разно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Учить пользо-

ваться приобретенными приемами для пере-

дачи явления в рисунке. Упражнять в рисо-

вании простым графитным и цветными ка-

рандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 9 

4.10 

Занятие 2  

Тема. Веселые игрушки 

Программное содержание: Развивать эсте-

тическое восприятие, представления и вооб-

ражение детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. Учить выде-

лять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. Развивать 

фантазию Учить выбирать материал для ри-

сования по своему желанию.. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 10 

8.10 

Занятие 3  

Тема. Дымковская слобода (деревня) (Кол-

лективная композиция) 

Программное содержание: Развивать эсте-

тическое восприятие, образные представле-

ния, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках, о дымков-

ской росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному ис-

кусству. Продолжать развивать навыки кол-

лективной работы. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 10-11 

11.10 

Занятие 4  

Тема. Девочка в нарядном платье 

Программное содержание: Учить детей ри-

совать фигуру человека; передавать форму 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 11 
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платья, форму и расположение частей, соот-

ношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить ри-

совать крупно, во весь лист. Закреплять при-

емы рисования и закрашивания рисунков ка-

рандашами. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, сопо-

ставляя полученные результаты с изобража-

емым предметом, отмечать интересные ре-

шения. 

15.10 

Занятие 5  

Тема. Знакомство с городецкой росписью 

Программное содержание: Познакомить 

детей с городецкой росписью. Учить выде-

лять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой красивый цветок 

– розан, с боков его бутоны и листья), мазки, 

точки, черточки – оживки (черные или бе-

лые). Учить рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать жела-

ние создавать красивый узор. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 11 

18.10 

Занятие 6  

Тема. Городецкая роспись 

Программное содержание: Развивать у де-

тей эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать эле-

менты росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску по-

немногу краску нужного цвета, чтобы полу-

чился нужный оттенок) 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 11 

22.10 

Занятие 7  

Тема. Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

Программное содержание: Продолжать 

формировать у детей образные представле-

ния, воображение. Развивать умение созда-

вать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообраз-

ных приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, угольный 

карандаш, цветные восковые мелки). 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 11 

25.10 

Занятие 8  

Тема: Рисование свечкой 

Цель: Познакомить детей с нестандартным 

методом рисования (парафиновая свечка). 

Учить детей рисовать невидимые рисунки, 

деревья. Набирать краску на ворс кисти, и 

наносить на лист для проявления рисунка. 

Интернет ресурс 

29.10 

Занятие 9  

Тема. Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла» 

Программное содержание: Закреплять об-

разные представления о дарах осени. Про-

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для де-

тей 5-6 лет (старшаягруппа) 
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должать формировать умение рисовать гри-

бы, овощи и фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. Учить детей 

создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. 

стр.51-52 

Лепка 

6.10  

Занятие 1  

Тема. Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать в лепке сказочный образ. Учить ле-

пить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, распо-

ложение по отношению друг к другу. Подво-

дить к выразительному изображению персо-

нажа сказки. Развивать воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду». Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.39 

20.10 

Занятие 2 Тема. Козлик (По мотивам дым-

ковской игрушки) 

Программное содержание: Продолжать 

учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и раз-

резания стекой с двух концов (так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое восприятие 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 10 

Аппликация 

13.10  

Занятие 1  

Тема. Блюдо с фруктами и ягодами (Кол-

лективная работа) 

Программное содержание: Продолжать от-

рабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предме-

тов. Закреплять приемы аккуратного наклеи-

вания. Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство композиции. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 10 

27.10 

Занятие 2  

Тема. Наш любимый мишка и его друзья 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и от-

носительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной фор-

мы, аккуратно наклеивать изображение кра-

сиво располагать его на листе бумаги. Разви-

вать чувство композиции 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду». Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр. 10 

Развитие речи , 

основы грамоты 

4.10 

Занятие 1  

Тема. Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель» 

Программное содержание: Активизировать 

в речи детей существительные и прилага-

тельные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.40-41 

6.10 

Занятие 2  

Тема. Учимся вежливости 

Программное содержание: Рассказать детям 

о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизиро-

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.41-42 
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вать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

11.10 

Занятие 3  

Тема. Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

Программное содержание: Помочь детям 

составить план описания куклы; учить до-

школьников, составляя описание самостоя-

тельно, руководствоваться планом 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.43-44 

13.10 

Занятие 4  

Тема. Звуковая культура речи: дифферен-

циация звуков [с] – [ц] 

Программное содержание: Закрепить пра-

вильное произношение звуков [с] – [ц]; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками [с] 

и [ц]; развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в произнесе-

нии слов с различной громкостью и в разном 

темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.44-46 

18.10 

Занятие 5  

Тема. Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней 

Программное содержание: Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину. Учить са-

мостоятельно составлять рассказ по картин-

ке, придерживаясь плана. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.46-47 

20.10 

Занятие 6  

Тема. Лексико-грамматические упражне-

ния. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Программное содержание: Упражнять де-

тей в подборе существительных к прилага-

тельным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обр. И. Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.47-48 

25.10 

Занятие 7  

Тема. Учимся быть вежливыми. Заучива-

ние стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Программное содержание: Продолжать 

упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.48-49 

27.10 

Занятие 8  

Тема. Литературный калейдоскоп 

Программное содержание: Выяснить у де-

тей, какие литературные произведения они 

помнят. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа 

стр.49-50 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

Ноябрь 2021 г.  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

Познание (Ма-

тематическое 

развитие  

Занятие 1 

Программное содержание. Учить считать в 

пределах 8, показать образование числа 8 на 

Помораева И. А., Позина В. 

А. 

Формирование элементарных 
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2.11 основе сравнения двух групп предметов, вы-

раженных соседними числами 7 и 8. Упраж-

нять в счете и отсчете предметов в пределах 

7 по образцу и на слух. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево.. 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 24-

25 

9.11 

Занятие 2. 

Программное содержание. Учить считать в 

пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, вы-

раженных соседними числами 8 и 9. Закреп-

лять представления о геометрических фигу-

рах (круг, квадрат, треугольник, прямоуголь-

ник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имею-

щие форму знакомых геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое местопо-

ложение среди окружающих людей и пред-

метов, обозначать его словами: впереди, сза-

ди, рядом, между..  

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр.25-

26 

16.11 

Занятие 3. 

Программное содержание. Познакомить с 

порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, обо-

значать результаты сравнения словами: са-

мый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький (и наоборот). Упражнять в уме-

нии находить отличия в изображениях пред-

метов. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 27-

28 

23.11 

Задание 4. 

Программное содержание. Познакомить с 

образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных сосед-

ними числами 9 и 10, учить правильно отве-

чать на вопрос «Сколько?». Закреплять пред-

ставления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. Совершен-

ствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах.  

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 28-

29 

30.11 

Задание 5. 

Совершенствовать навыки счета по об-

разцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высо-

те и раскладывать их в убывающей и воз-

растающей последовательности, обозна-

чать результаты сравнения слова-

ми: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 29-

31 
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Упражнять в умении двигаться в задан-

ном направлении и обозначать его соот-

ветствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Познание 

 (Ознакомление 

с окружающим 

миром) 

11.11 

Занятие 1  

Тема. Коллекционер бумаги 

Программное содержание: Расширять пред-

ставления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах. Совершенствовать умение опре-

делять предметы по признакам материала. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. стр. 27-28 

18.11 

Занятие 2  

Тема. Осенины 

Программное содержание: Формировать 

представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отноше-

ние к природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с народным 

календарем. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Старшая группа Стр. 

45-48 

25.11 

Занятие 3  

Тема. Детский сад 

Программное содержание: Показать детям 

общественную деятельность детского сада. 

Формировать понятие о том, сотрудников 

детского сада надо благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к ним относиться 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. стр. 28-31 

Рисование 

1.11  

Занятие 1  

Тема. Деревенский домик. 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать разнообразие сельских домов: вы-

соких и длинных, узких, низких. Закреплять 

умение передавать форму частей домов. 

Упражнять в рисовании цветными восковы-

ми мелками (цветными карандашами) 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.50 

8.11 

Занятие 2  

Тема. Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице 

Программное содержание: Учить детей 

изображать отдельные виды транспорта; пе-

редавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать каран-

дашами. Учить закрашивать рисунки, ис-

пользуя разный нажим на карандаш для по-

лучения оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.52 

12.11 

Занятие 3  

Тема. Сказочные домики 

Программное содержание: Учить создавать 

образ сказочного дома; передавать в рисунке 

его форму, строение, части. Закреплять уме-

ние рисовать разными знакомыми материа-

лами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков, ис-

пользуя разный нажим на карандаш для по-

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.54 
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лучения оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). Формировать же-

лание рассматривать свои рисунки, оцени-

вать их; стремление дополнять изображения 

(в свободное время). 

15.11 

Занятие 4  

Тема. Закладка для книги («Городецкий 

цветок») 

Программное содержание: Продолжать 

обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой 

росписи. Обратить внимание детей на яр-

кость, нарядность росписи; составные эле-

менты; цвет, композицию, приемы их созда-

ния. Учить располагать узор на полосе, со-

ставлять оттенки цветов при рисовании гуа-

шью. Развивать художественный вкус, чув-

ство ритма. Вызывать чувство удовлетворе-

ния от умения сделать полезную вещь. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.56-57 

19.11 

Занятие 5  

Тема. Моя любимая сказка 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказ-

ки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эсте-

тическую оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.57-58 

22.11 

Занятие 6  

Тема. Грузовая машина 

Программное содержание: Учить детей 

изображать предметы, состоящие из несколь-

ких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности (кабина и 

мотор – прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, пра-

вильного закрашивания предметов (без про-

светов, в одном направлении, не выходя за 

линии контура). 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.59 

26.11 

Занятие 7  

Тема. Роспись олешка 

Программное содержание: Учить детей 

расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выде-

лять основные элементы узора, их располо-

жение. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматри-

вать свои работы, оценивать их 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.60-61 

29.11 

Занятие 8  

Тема. Зима 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в рисунке картину зимы в поле, в 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 
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лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, соче-

тая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

лет(старшая группа) стр.61-62 

Развитие речи, 

основы грамоты  

1.11 

Занятие 1  

Тема. Рассказывание по картине 

Программное содержание: Учить детей с 

помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.51-52 

3.11 

Занятие 2  

Тема. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Программное содержание: Вспомнить из-

вестные детям русские народные сказки. По-

знакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обра-

ботке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.52-53 

8.11 

Занятие 3  

Тема. Звуковая культура речи: работа со 

звуками [ж] – [ш] 

Программное содержание: Упражнять де-

тей в отчетливом произнесении слов со зву-

ками [ж] и [ш]; развивать фонематический 

слух: упражнять в различении (на слух) зна-

комого звука, в умении дифференцировать 

звуки [ж] – [ш] в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками [ж] – 

[ш]; совершенствовать интонационную выра-

зительность речи; отрабатывать речевое ды-

хание. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.53-55 

10.11 

Занятие 4  

Тема. Обучение рассказыванию 

Программное содержание: Учить детей 

творческому рассказыванию в ходе приду-

мывания концовки к сказке «Айога» (в обра-

ботке Д. Нагишкина; в сокращении). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.55-56 

15.11 

Занятие 5  

Тема. Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Программное содержание: Приучать детей 

ответственно относиться к заданиям воспита-

теля. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.56 

17.11 

Занятие 6  

Тема. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Программное содержание: Помочь детям 

вспомнить известные им рассказы, познако-

мить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.56-57 

22.11 
Занятие 7  

Тема. Пересказ рассказа В. Бианки «Купа-

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 
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ние медвежат» 

Программное содержание: Учить детей по-

следовательно и логично пересказывать ли-

тературный текст, стараясь правильно стро-

ить предложения 

Старшая группа стр.57-58 

24.11  

Занятие 8 

Тема. Чтение стихов о поздней осени 

Программное содержание: Приобщать де-

тей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчинен-

ных предложений.  

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.50-51 

29.11  

Занятие 9 

Тема. Рассказывание по картине 

Программное содержание: Учить детей с 

помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.51-52 

Лепка 

 3.11 

Занятие 1  

Тема. Олешек 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска гли-

ны, передавая форму отдельных частей при-

емом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народ-

ному декоративному творчеству. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 56 

17.11 

Занятие 2  

Тема. Вылепи свою любимую игрушку 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать в лепке образ любимой игрушки. За-

креплять разнообразные приемы лепки ла-

дошками и пальцами. Воспитывать стремле-

ние доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 57 

Аппликация 

10.11  

Занятие 1  

Тема. Троллейбус 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). За-

креплять умение разрезать полоску на одина-

ковые прямоугольники окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, дополнять 

изображение характерными деталями 

(штанги). 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 52 

 

24.11 

Занятие 2 

Тема. Машины едут по улице 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать формы и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнооб-

разные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу: приемы аккуратного наклеивания. За-

креплять создавать коллективную компози-

цию. Развивать образное мышление, вообра-

жение. Формировать умение оценивать со-

зданные изображения. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 53 
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ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

Декабрь 2021 г  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

Познание (Ма-

тематическое 

развитие )  

7.12 

Задание 1 

Программное содержание: Закреплять 

представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). Познако-

мить с цифрами 1 и 2. Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и пря-

моугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. 

Стр.31-32 

14.12 

Занятие 2 

Программное содержание: Закреплять 

представления о треугольниках и четырех-

угольниках, их свойствах и видах. Совер-

шенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение определенно-

го количества движений). Познакомить с 

цифрой 3. Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник 

и т. д.). 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 32-

34 

21.12 

Занятие 3. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения меж-

ду ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

   • Продолжать учить определять направ-

ление движения, используя знаки – ука-

затели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели.  

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 34-

36 

28.12 

Задание 4. 

Программное содержание: Продолжать 

учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… боль-

ше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…» Познакомить с цифрой 5. Развивать 

глазомер, умение находить предметы одина-

ковой длины, равные образцу. Совершен-

ствовать умение различать и называть знако-

мые объемные и плоские геометрические фи-

гуры. Развивать умение видеть и устанавли-

вать ряд закономерностей. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 36-

38 

Познание  

(ознакомление с 

окружающим 

Занятие 1  

Тема. Наряды куклы Тани. 

Программное содержание: Познакомить 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 
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миром) 

2.12 

детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства: побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временами 

года. 

Старшая группа.стр.31 

9.12 

Занятие 2  

Тема. Покормим птиц 

Программное содержание: Расширять пред-

ставления детей о зимующих птицах. Учить 

их узнавать по внешнему виду и называть 

птиц. Развивать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром. старшая группа Стр. 

53-55 

16.12 

Занятие 3  

Тема. Игры во дворе 

Программное содержание: Знакомить детей 

с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возник-

нуть при играх во дворе дома, катании на ве-

лосипеде в черте города 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. стр 32-34 

23.12 

Занятие 4  

Тема. Как животные помогают человеку 

Программное содержание: Расширять зна-

ния детей о животных разных стран и конти-

нентов. Формировать представления о том, 

как животные помогают человеку. Расширять 

словарный запас. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром. старшая группа Стр. 

55-57 

 

30.12 

Занятие 5  

Тема. Транспорт нашего города 

Программное содержание: 

Сформировать знания и представления об 

истории развитии транспорта. Закрепить 

представления о назначении разных видов 

транспорта. Воспитывать культуру поведе-

ния во время экскурсии. 

Конспект 

Рисование 

3.12  

Занятие 1  

Тема. Большие и маленькие ели 

Программное содержание: Учить детей 

располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых дере-

вьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Раз-

вивать эстетические чувства, образные пред-

ставления. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.63-64 

6.12 

Занятие 2  

Тема. Птицы синие и красные 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в рисунке поэтический образ, под-

бирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, пра-

вильно пользоваться кистью и красками. Раз-

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.64-65 



65 
 

вивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

10.12 

Занятие 3  

Тема. Декоративное рисование «Городец-

кая роспись деревянной доски» 

Программное содержание: Учить детей 

расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные эле-

менты росписи, их композиционное распо-

ложение, колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.65 

13.12 

Занятие 4  

Тема. Рисование по замыслу 

Программное содержание: Учить детей са-

мостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, ка-

рандаши или другие материалы. Развивать 

умение выделять интересные рисунки, объ-

яснять свой выбор 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 

лет(старшая группа)стр.66-67 

17.12 

Занятие 5  

Тема. Снежинка 

Программное содержание: Учить рисовать 

узор на бумаге в форме розетты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; при-

думывать детали узора по желанию. Закреп-

лять умение рисовать концом кисти. Воспи-

тывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, вообра-

жение. Вызывать радость от создания тонко-

го, изящного рисунка. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа)стр.67-68 

20.12 

Занятие 6  

Тема. Наша нарядная елка 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в рисунке впечатления от новогод-

него праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков цветов. Раз-

вивать образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), образные представле-

ния. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.69 

24.12 

Занятие 7  

Тема. Усатый – полосатый 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в рисунке образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызы-

вать радость от созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.70 

27.12 

Занятие 8  

Тема. Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике 

Программное содержание: Учить детей от-

ражать впечатления от новогоднего праздни-

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.71-72 
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ка; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; переда-

вать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. 

Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество. 

Развитие речи, 

основы грамоты 

1.12 

Занятие 1  

Тема. Чтение стихотворений о зиме 

Программное содержание: Познакомить 

детей со стихотворениями о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.60-61 

6.12 

Занятие 2  

Тема. Дидактические упражнения: «Хок-

кей», «Кафе» 

Программное содержание: Упражнять де-

тей в умении различать и выполнять задания 

на пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, употребляя обще-

принятые обращения к официанту («Кафе»). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.61-62 

8.12 

Занятие 3  

Тема. Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» Программное 

содержание: Помочь детям понять и запом-

нить содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г. Снеги-

рева), учить пересказывать ее. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.63-64 

13.12 

Занятие 4  

Тема. Звуковая культура речи: дифферен-

циация звуков [с] – [ш] 

Программное содержание: Совершенство-

вать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков [с] – [ш], 

на определение позиции звука в слове. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.64-66 

15.12 

Занятие 5  

Тема. Чтение сказки П. Бажова «Серебря-

ное копытце» 

Программное содержание: Познакомить 

детей со сказкой П. Бажова «Серебряное ко-

пытце». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.66 

20.12 

Занятие 6  

Тема. Заучивание стихотворения С. Мар-

шака «Тает месяц молодой» 

Программное содержание: Вспомнить с 

детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотво-

рение «Тает месяц молодой». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи вдетском саду. 

Старшая группа 

стр.66-68 

22.12 

Занятие 7  

Тема. Беседа по сказке П. Бажова «Сереб-

ряное копытце». 

Программное содержание: Развивать твор-

ческое воображение детей, помогать логично 

и содержательно строить высказывания. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.68 

27.12 

Занятие 8 Тема. Дидактические игры со 

словами 

Программное содержание: Учить детей 

правильно характеризовать пространствен-

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.68-69 
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ные отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. 

29.12 

Занятие 9  

Тема: Слушание стихотворения К. Фофа-

нова «Нарядили елку…» 

Программное содержание: Развивать твор-

ческое воображение детей, помогать логично 

и содержательно строить высказывания. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа стр.64 

Лепка  

8.12 

Занятие 1 Тема. Котенок 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать в лепке образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем прижима-

ния и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 63 

22.12 

Занятие 2  

Тема. Девочка в зимней шубке 

Программное содержание: Учить детей ле-

пить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая про-

порции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 67 

Аппликация 

1.12  

Занятие 1  

Тема. Дома на нашей улице (Коллективная 

работа) 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в аппликации образ городской ули-

цы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, ма-

ленький. Упражнять в приемах вырезывания 

по прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточ-

кой, клеем. Воспитывать навыки коллектив-

ной работы. Вызывать удовольствие и ра-

дость от созданной вместе картины. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 53-54 

15.12 

Занятие 2  

Тема. Машины едут по улице (Коллектив-

ная работа) 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнооб-

разные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. За-

креплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оцени-

вать созданные изображения. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 60 

29.12  

Занятие 3  

Тема. Новогодняя поздравительная от-

крытка 

Программное содержание: Учить детей де-

лать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изоб-

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 68 
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ражение. Продолжать учить вырезывать оди-

наковые части из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные – из бумаги, сло-

женной вдвое. Закреплять приемы вырезыва-

ния и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, вооб-

ражение. 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

Январь 2022 г. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

Познание (Ма-

тематическое 

развитие)  

11.01 

Занятие 1 

Программное содержание: Продолжать 

учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Познакомить с 

цифрой 6. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой ши-

рины, равной образцу. Закреплять простран-

ственные представления и умение использо-

вать слова: слева, справа, внизу, впереди (пе-

ред), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели  

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 39-

41 

18.01 

Занятие 2. 

Программное содержание: Познакомить с 

количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треуголь-

ника. Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа.Программное содержание: 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, ви-

деть общее количество предметов и называть 

его одним числом. Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, рав-

ные образцу. Учить ориентироваться на ли-

сте бумаги.. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 43-

44 

25.01 

Задание 3. 

Программное содержание: Познакомить с 

количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Продол-

жать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно назы-

вать дни недели, определять, какой день не-

дели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний: Старшая группа. Стр. 44-

46 

Познание (озна-

комление с 

окружающим 

миром) 

13.01 

Занятие 1  

Тема. В мире металла 

Программное содержание: Знакомить детей 

со свойствами и качествами металла. Учить 

находить металлические предметы в бли-

жайшем окружении. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. 

стр. 34-35 
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20.01 

Занятие 2  

Тема. Зимние явления в природе 

Программное содержание: Расширять зна-

ния детей о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Акти-

визировать словарный запас (метель, снего-

пад, иней, изморозь). Учить получать знания 

о свойствах снега в процессе опытной дея-

тельности. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружающим 

миром. старшая группа Стр. 

57-59 

27.01 

Занятие 3  

Тема. В гостях у кастелянши 

Программное содержание: Познакомить 

детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. стр 35-37 

Рисование  

10.01-14.01 

Занятие 1 -2 Тема. Дети гуляют зимой на 

участке 

Программное содержание: Учить переда-

вать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, переда-

вать форму, пропорции и расположение ча-

стей, простые движения рук и ног. Упраж-

нять в рисовании и закрашивании каранда-

шами (цветными мелками). 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 

лет(старшая группа) стр.66 

17.01 

Занятие 3  

Тема. Городецкая роспись 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить при-

емам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.67 

21.01 

Занятие 4  

Тема. Машины нашего города 

Программное содержание: Учить детей 

изображать разные автомобили, сельскохо-

зяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.69 

24.01 

Занятие 5  

Тема. Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Программное содержание: Развивать об-

разные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в рисовании разны-

ми, самостоятельно выбранными материала-

ми. Развивать художественное творчество. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.70 

28.01 

Занятие 6  

Тема. По мотивам городецкой росписи 

Программное содержание: Продолжать раз-

вивать представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по ее моти-

вам, используя составляющие ее элементы и 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.71 
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колорит. Закреплять приемы рисования ки-

стью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение составлять 

оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

31.01 

Занятие 7 

Тема. Нарисуй свое любимое животное 

 Программное содержание: Продолжить 

развивать детское изобразительное творче-

ство. Учить выразительно передавать в ри-

сунке образы животных; выбрать материал 

для рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможно-

стях выбранного материала. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.72 

Развитие речи, 

основы грамоты  

10.01 

Занятие 1  

Тема. Беседа на тему «Я мечтал…» Дидак-

тическая игра «Подбери рифму» 

Программное содержание: Учить детей 

участвовать в коллективном разговоре, помо-

гая им содержательно строить высказывания. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.70-71 

12.01 

Занятие 2  

Тема. Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с новым художественным произведе-

нием, помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.71-72 

17.01 

Занятие 3  

Тема. Обучение рассказыванию по кар-

тине «Зимние развлечения» 

Программное содержание: Учить детей це-

ленаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рас-

сматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); воспиты-

вать умение составлять логичный, эмоцио-

нальный и содержательный рассказ 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.72-74 

19.01 

Занятие 4  

Тема. Чтение сказки Б. Шергина «Риф-

мы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и Мошковской «Вежливое слово». 

Обогащать словарь детей вежливыми слова-

ми. стихотворением Э. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.74-75 

24.01 

Занятие 5  

Тема. Звуковая культура речи: дифферен-

циация звуков [з] – [ж] 

Программное содержание: Совершенство-

вать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков [з] – [ж]. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

стр.75-76 

26.01 

Занятие 6  

Тема. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей 

и Вороненок» 

Программное содержание: Учить детей пе-

ресказывать текст (целиком и по ролям). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа 

стр.76-77 
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31.01 

Занятие 7  

Тема. Чтение стихотворений о зиме. За-

учивание стихотворения И.Сурикова 

«Детство» 

Программное содержание: Приобщать де-

тей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа 

стр.77-79 

Лепка  

12.01 

Занятие 1  

Тема. Снегурочка 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в лепке образ Снегурочки. Закреп-

лять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и 

всей фигуры). Воспитывать стремление до-

водить начатое дело до конца. Учить оцени-

вать свои работы, замечать выразительное 

решение изображения. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 71 

26.01 

Занятие 2  

Тема. Наши гости на новогоднем праздни-

ке 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнооб-

разных животных. Упражнять в использова-

нии разных приемов лепки. Учить передавать 

в лепке образы гостей на новогоднем празд-

нике. Развивать память, воображение. Разви-

вать умение рассматривать созданные фигур-

ки 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 75 

Аппликация  

19.01 

Занятие 1  

Тема. Большой и маленький бокальчики 

Программное содержание: Учить вырезы-

вать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, 

деталями. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 65-66 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

Февраль 2022г. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

Познание (Ма-

тематическое 

развитие)  

1.02 

Задание 1. 

Программное содержание: Познакомить с 

количественным составом числа 5 из единиц. 

Познакомить с цифрами от 1 до 9. Совершен-

ствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обо-

значать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое местополо-

жение относительно другого лица(впереди, 

сзади, слева, справа). 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 46-47 

8.02 
Занятие 2  

Программное содержание: Закреплять 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 
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представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что пред-

мет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение сравнивать 

9 предметов по ширине и высоте, расклады-

вать их в убывающей и возрастающей после-

довательности, результаты сравнения обо-

значать соответствующими словами 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 48-49 

15.02 

Программное содержание: Совершенство-

вать навыки счета в пределах 10 и упражнять 

в счете по образцу. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и срав-

нивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета (услов-

ной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 49-51 

22.02 

Занятие 4. 

Программное содержание: Закреплять 

представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. Совер-

шенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно се-

бя (справа, слева, впереди, сзади)и другого 

лица. Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результа-

ты сравнения обозначать соответствующими 

словами..  

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 51-53 

Познание (озна-

комление с 

окружающим 

миром) 

3.02 

Занятие 1  

Тема. Песня колокольчика. 

Программное содержание: Закреплять зна-

ния о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и коло-

кольчиков на Руси и в других странах. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Старшая группа. стр. 

37-38 

10.02 

Занятие2  

Тема. Цветы для мамы 

Программное содержание: Расширять зна-

ния о многообразии комнатных растениях. 

Дать представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Формировать 

желание трудиться. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружаю-

щим миром. старшая группа 

Стр. 62-63 

17.02 

Занятие 3  

Тема. Российская армия 

Программное содержание: Продолжать 

расширять представления детей о Российской 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Старшая группа. стр 
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Армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

38-40 

 

24.02 

Занятие 4  

Тема. Экскурсия в зоопарк 

Программное содержание: Расширить 

представление детей о разнообразии живот-

ного мира , о том , что человек-часть приро-

ды, и он должен охранять, беречь и защищать 

ее. Формировать представления о том, жи-

вотные делятся на классы. Развивать позна-

вательный интерес, любознательность, эмо-

циональную отзывчивость.  

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружаю-

щим миром. старшая группа 

Стр. 63-66 

Рисование 

4.02  

Занятие 1  

Тема. Нарисуй своих любимых 

животных 

Программное содержание: Продолжать раз-

вивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможно-

стях выбранного материала. Закреплять тех-

нические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 

лет (старшая группа) стр.78-

79 

7.02 

Занятие 2  

Тема. Красивое развесистое дерево 

зимой 

Программное содержание: Учить создавать 

в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать раз-

ный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. 

Учить использовать линии разной интенсив-

ности как средство выразительности. Разви-

вать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая 

группа) стр.80 

11.02 

Занятие 3  

Тема. По мотивам хохломской росписи 

Программное содержание: Учить рисовать 

волнистые линии, короткие завитки и тра-

винки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных ли-

ний концом кисти. Закреплять умение рав-

номерно чередовать ягоды и листья на поло-

се. Развивать чувство цвета, ритма, компози-

ции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 

лет (старшая группа) стр.82 

14.02 

Занятие 4  

ТЕМА: «Солдат на посту» 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать в рисунке образ воина, передавая ха-

рактерные особенности костюма, позы, ору-

жия. Закреплять умение детей располагать 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 

лет (старшая группа) стр.83 



74 
 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

18.02 

Занятие 5  

Тема. Деревья в инее 

Программное содержание: Развивать эсте-

тическое восприятие. Закреплять умение пе-

редавать в рисунке красоту природы. Упраж-

нять в рисовании сангиной, в рисовании гуа-

шью (всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданными 

изображениями.  

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 

лет (старшая группа) стр.83-

84 

21.02 

Занятие 6  

Тема. Золотая хохлома 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять ком-

позицию узора (он компонуется на волни-

стом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эсте-

тическое восприятие, чувство цвета, компо-

зиции. Упражнять в разнообразных приемах 

работы кистью (всем ворсом, концом). Раз-

вивать умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая 

группа) стр.85 

25.02 

Занятие 7  

Тема. Пограничник с собакой 

Программное содержание: Упражнять де-

тей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать изображе-

ние на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами (цвет-

ными восковыми мелками). 

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.85-86 

28.02 

Занятие 8  

Тема. Домики трех поросят 

Программное содержание: Учить детей ри-

совать картинку по сказке, передавать харак-

терные особенности, используя разные тех-

нические средства (цветные карандаши, сан-

гину), закрашивания рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на 

листе разные способы рисования линий, 

учить рисовать сангиной. Развивать эстети-

ческое восприятие, образные представления 

воображение, умение самостоятельно приду-

мывать сюжет. Формировать умение оцени-

вать рисунки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.86 
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Развитие речи, 

основы грамоты 

2.02  

Занятие 1  

Тема. Чтение стихотворений о зиме. За-

учивание стихотворения И. Сурикова 

«Детство» 

Программное содержание: Приобщать де-

тей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в со-

кращении). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. 

Старшая группа 

стр.77- 

7.02 

Занятие 2  

Тема. Обучение рассказыванию. Дидакти-

ческое упражнение «Что это?» 

Программное содержание: Упражнять де-

тей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

79В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.79- 

9.02 

Занятие 3  

Тема. Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Программное содержание: Продолжать по-

могать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

80В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.80- 

14.02 

Занятие 4  

Тема. Рассказывание по теме «Моя люби-

мая игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Программное содержание: Учить детей со-

ставлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

81В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.82 

16.02 

Занятие 5  

Тема. Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. Булатова). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.83 

21.02 

Занятие 6  

Тема. Звуковая культура речи: и диффе-

ренциация звуков [ч] – [щ] 

Программное содержание: Упражнять де-

тей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр. 83-

84  

28.02 

Занятие 7  

Тема. Пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

Программное содержание: Учить детей пе-

ресказывать сказку, сохраняя некоторые ав-

торские обороты; совершенствовать интона-

ционную выразительность речи. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.84-

86 

 

Лепка  

2.02 

Занятие 1  

Тема. «Щенок» (вариант «Собака со щен-

ком») 

Программное содержание: Учить детей 

изображать собак, щенят, передавая их ха-

рактерные особенности (тело овальное, голо-

ва круглая, морда вытянутая, короткие тол-

стые лапы и хвост). Закреплять приемы леп-

ки: раскатывание между ладонями, оттягива-

ние, соединение частей приемом прижима-

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 81-81  
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ния и 

сглаживания мест скрепления. 

16.02 

Занятие 2  

Тема. Лепка по замыслу 

Программное содержание: Развивать уме-

ние детей самостоятельно задумывать со-

держание своей работы и доводить замысел 

до конца, используя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание дополнять создан-

ное изображение соответствующими содер-

жанию деталями, предметами. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 87  

Аппликация  

9.02 

Занятие 1  

Тема. Петрушка на елке (Коллективная ра-

бота) 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять уме-

ние вырезывать на глаз мелкие детали (шап-

ка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чув-

ство цвета, композиции. 

Т. С. Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Для детей 5-6 

лет стр. 72-73  

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

Март 2022 г. 

 ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

Познание (Ма-

тематическое 

развитие)  

1.03 

Задание 1. 

Программное содержание: Познакомить с 

записью числа 10. Продолжать учить делить 

круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помо-

щью условной меры, равной одному из срав-

ниваемых предметов. Закреплять умение по-

следовательно называть дни недели. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 53-55  

15.03 

Занятие 2 

Программное содержание: Учить делить 

квадрат на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. Совершенство-

вать навыки счета в пределах 10, умение обо-

значать число цифрами. Развивать представ-

ление о том, что результат счета не зависит 

от его направления. Совершенствовать уме-

ние двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу(вперед — назад, направо — 

налево). 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 55-56 

22.03 

Занятие 3. 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить с делением круга на 4 равные ча-

сти, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. Развивать представление о незави-

симости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 56-58 
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четырехугольниках. 

29.03 

Задание 4. 

Программное содержание: Познакомить с 

делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. Совер-

шенствовать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги, определять стороны, углы и се-

редину листа. Закреплять знание цифр от 0 

до 9. 

60Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений: Старшая группа. 

Стр. 58-60 

Познание (озна-

комление с 

окружающим 

миром) 

3.03 

Занятие 1  

Тема. Путешествие в прошлое лампочки 

Программное содержание: Познакомить 

детей с историей электрической лампочки. 

Вызывать интерес к прошлому этого предме-

та.  

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. 

стр. 41-42 

10.03 

Занятие 2  

Тема. Мир комнатных растений 

Программное содержание: Расширять пред-

ставления о разнообразии комнатных расте-

ний. Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о професси-

ях, связанных за уходом за комнатными рас-

тениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом 

их особенностей. Совершенствовать навыки 

ухода за ними. Воспитывать бережное отно-

шение к растениям. Формировать эстетиче-

ское отношение к природе. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружаю-

щим миром. старшая группа 

Стр. 66-68 

17.03 

Занятие 3  

Тема. В гостях у художника 

Программное содержание: Формировать 

представление об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; пока-

зать продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. 

стр 43-45 

24.03 

Занятие 4  

Тема. Водные ресурсы Земли 

Программное содержание: Расширять пред-

ставления о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря…); о том, как че-

ловек может пользоваться водой в своей 

жизни; о том, как нужно экономично отно-

сится к водным ресурсам. Расширять пред-

ставления о свойствах воды; закреплять зна-

ния о водных ресурсах родного края, о поль-

зе воды в жизни человека, животных и расте-

ний. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружаю-

щим миром. старшая группа 

Стр. 69-71 
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31.03 

Занятие 4  

Тема Леса и луга нашей Родины. 

Программное содержание: 

П/ЗЗакреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Форми-

ровать представления о растениях и 

животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи расти-

тельного и животного мира. Разви-

вать познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружаю-

щим миром. старшая группа 

Стр. 71 

Рисование 

4.03  

Занятие 1  

Тема. Рисование по желанию 

Программное содержание: «Нарисуй, что 

интересного произошло в детском саду». 

Учить детей задумывать содержание рисунка 

на основе полученных впечатлений, подби-

рать материалы в соответствии с содержани-

ем изображения. Развивать фантазию, твор-

ческую активность. Закреплять технические 

умения и навыки рисования разными матери-

алами. Развивать умение замечать интерес-

ные темы, выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.87-88 

5.03  

Занятие 2  

Тема. Дети делают зарядку 

Программное содержание: Учить детей 

определять и передавать относительную ве-

личину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений ка-

рандашами. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.88 

11.03 

Занятие 3  

Тема. Картинка маме к празднику 8 Мар-

та  

Программное содержание: Вызвать у детей 

желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изоб-

ражать фигуры взрослого и ребенка, переда-

вать простейшие движения, удачно распола-

гать фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей при-

ятное. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.89 

14.03 

Занятие 4  

Тема. Роспись кувшинчиков 

Программное содержание: Учить детей 

расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Разви-

вать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.89-90 

18.03 

Занятие 5  

Тема. Панно «Красивые цветы» (рисова-

ние с элементами аппликации) 

Программное содержание: Развивать эсте-

Т. С. Комарова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.90 



79 
 

тическое восприятие, образные представле-

ния, воображение и творчество, умение ис-

пользовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. Продол-

жать закреплять навыки коллективной рабо-

ты. 

21.03 

Занятие 6 

Тема. Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная (по сказке «Лиса и за-

яц»)(рисование домиков) 

Программное содержание: Продолжать раз-

вивать образные представления, воображе-

ние. Формировать умения передавать в ри-

сунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.91 

25.03 

Занятие 7  

Тема. Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная (по сказке «Лиса и заяц») 

(дорисовываем персонажей) 

Программное содержание: Продолжать раз-

вивать образные представления, воображе-

ние. Формировать умения передавать в ри-

сунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.91 

28.03 

Занятие 8  

Тема. Рисование по замыслу 

Программное содержание: Развивать твор-

чество, образные представления, воображе-

ние детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, рассказывали. 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными восковы-

ми мелками, сангиной, простым карандашом 

и др. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Для 

детей 5-6 лет (старшая груп-

па) стр.93-94 

Развитие речи 

2.03  

Занятие 1  

Тема. Обучение рассказыванию по кар-

тине «Зайцы» 

Программное содержание: Продолжать 

учить детей рассказывать о картине (картина 

«Зайцы» из серии  «Дикие животные» П. 

Меньшиковой (М.: Просвещение)), придер-

живаясь плана. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.87-

88  

5.03 

Занятие 2  

Тема. Обучение рассказыванию по кар-

тине «Мы для милой мамочки…» 

Программное содержание: Помогать детям 

составлять рассказы по картинкам с последо-

вательно развивающимся действием. Спо-

собствовать совершенствованию диалогиче-

ской речи. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.88-

89  

9.03 Занятие 3  В. В. Гербова. 
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Тема. Беседа на тему «Наши мамы». Чте-

ние стихотворений Е. Благининой «Поси-

дим в тишине» и А. Барто «Перед сном» 

Программное содержание: Помочь детям 

понять, как много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать на необхо-

димость помощи мамам; воспитывать доб-

рое, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа стр.91-

92 

14.03 

Занятие 4  

Тема Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

Программное содержание: Учить детей ра-

ботать с картинками с последовательно раз-

вивающимся действием. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа 

стр.92-93 

16.03 

Занятие 5  

Тема. Рассказы на тему «Как мы поздрав-

ляли сотрудников детского сада с Между-

народным женским днем». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не скажем…» 

Программное содержание: Учить детей со-

ставлять подробные и интересные рассказы 

на темы из личного опыта; развивать инициа-

тиву, способность импровизировать. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа 

стр.93-94 

21.03 

Занятие 6  

Тема. Чтение рассказов из книги Г. Сне-

гирева «Про пингвинов». Дидактическая 

игра «Закончи предложение» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчинен-

ные предложения. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа 

стр.94 

23.03 

Занятие 7  

Тема. Пересказ рассказов из книги Г  

Снегирева «Про пингвинов» 

Программное содержание: Учить детей 

свободно, без повторов и ненужных (меша-

ющих восприятию) слов пересказывать эпи-

зоды из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 

(по своему выбору). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа 

стр.95 

28.03 

Занятие 8  

Тема. Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с рассказом В. Драгунского «Друг дет-

ства», помочь им оценить поступок мальчи-

ка. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа 

стр.95-96 

30.03 

Занятие 9  

Тема. Звуковая культура речи: дифферен-

циация звуков [ц] – [ч]. Чтение стихотво-

рения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

Программное содержание: Учить детей 

дифференцировать звуки [ц] – [ч]. Познако-

мить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа 

стр.96-97 

Лепка  Занятие 1  Т. С. Комарова. 
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2.03 Тема. Кувшинчик 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать изображение посуды (кувшин с вы-

соким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами 

(при лепке из глины смачивать пальцы в во-

де). Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для 

детей 5-6 лет стр. 88 

16.03 

Занятие 2  

Тема. Птицы на кормушке (воробьи и го-

луби или вороны и грачи) 

Программное содержание: Развивать вос-

приятие детей, умение выделять разнообраз-

ные свойства птиц (форма, величина, распо-

ложение частей тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину туловища 

и головы, различие в величине птиц разных 

пород; правильное положение головы, кры-

льев, хвоста 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для 

детей 5-6 лет стр. 92 

30.03 

Занятие 1  

Тема. Петух (По мотивам дымковской (или 

другой народной) игрушки) 

Программное содержание: Учить детей пе-

редавать в лепке характерное строение фигу-

ры; самостоятельно решать, как лепить пету-

ха из целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение пользо-

ваться стекой, сглаживать поверхность фигу-

ры. Развивать эстетическое восприятие, об-

разные представления. Вызывать положи-

тельный 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для детей 5-6 лет стр. 98 

Аппликация 

9.03  

Занятие 1  

Занятие 1 Тема. Сказочная птица 

Программное содержание: закреплять уме-

ние детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изобра-

жения. Закреплять умение вырезать симмет-

ричные части из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать воображение, активность, творче-

ство,умение выделять красивые работы, рас-

сказывать о них 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для 

детей 5-6 лет 

стр. 87-88 

 

23.03 Занятие 2 

 Тема. Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку 

Программное содержание: Учить детей за-

думывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные раннее 

приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, 

объясняя свой выбор. Воспитывать актив-

ность, самостоятельность, творчество. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для детей 5-6 лет стр. 89  
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ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

Апрель 2022 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

Познание 

(Математиче-

ское развитие) 

5.04 

Задание 1. 

Программное содержание: Совершенство-

вать навыки счета в пределах 10; учить по-

нимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обо-

значать их цифрами. Развивать умение ори-

ентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений: Старшая 

группа. Стр. 60-61 

12.04 

Занятие 2 

Программное содержание: Продолжать 

учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать уме-

ние сравнивать величину предметов по пред-

ставлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений: Старшая 

группа. Стр. 61-63 

19.04 

Занятие 3. 

Программное содержание: Совершенство-

вать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последова-

тельно называть дни недели, определять, ка-

кой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений: Старшая 

группа. Стр. 63-64 

26.04 

Занятие 4. 

Программное содержание: Познакомить с 

делением квадрата на 4 части, учить назы-

вать части и сравнивать целое и часть. Про-

должить учить сравнивать предметы по вы-

соте с помощью условной меры, равной од-

ной из сравниваемых предметов. Совершен-

ствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середи-

ну листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9.  

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений: Старшая 

группа. Стр. 58 

Познание (озна-

комление с 

окружающим 

миром) 

7.04 

Занятие 1  

Тема. Путешествие в прошлое пылесоса. 

Программное содержание: Вызывать инте-

рес к прошлому предметов; подвести к по-

ниманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для облегче-

ния труда. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окру-

жением. Старшая группа. 

стр. 45-46 

14.04 

Занятие 2  

Тема. Леса и луга нашей родины Про-

граммное содержание: Закреплять знания о 

многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга. Расширять представ-

ления о взаимосвязи растительного и живот-

ного мира. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. Формировать эстетическое 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружа-

ющим миром. старшая 

группа Стр. 71-72 
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отношение к окружающей действительности. 

21.04 

Занятие 3  

Тема. Россия- страна огромная  

Программное содержание: Формировать 

представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Рос-

сийской Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Познакомить с Москвой - 

главным городом, столицей нашей Родины, 

ее достопримечательностями. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окру-

жением. Старшая группа. 

стр 46 

28.04 

Занятие 4  

Тема. Весенняя страда 

Программное содержание: Закреплять зна-

ния о весенних изменениях в природе. Рас-

ширять представления об особенностях сель-

скохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к лю-

дям, занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном). 

О. А.Соломенникова. 

Ознакомление с окружа-

ющим миром. старшая 

группа Стр 73-74 

Рисование 

1.04  

Занятие 1  

Тема. Знакомство с искусством гжельской 

росписи 

Программное содержание: Познакомить 

детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выде-

лять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искус-

ству. 

Т. С. Комарова «Изобра-

зительная деятельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет (старшая группа) 

стр.95-96 

4.04 

Занятие 2  

Тема. Это он, это он, ленинградский поч-

тальон 

Программное содержание: Развивать вос-

приятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произве-

дения. Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый лите-

ратурный образ (пропорции фигуры, харак-

терные особенности одежды, детали). За-

креплять умение рисовать простым каранда-

шом с последующим закрашиванием цвет-

ными карандашами. Отрабатывать навык ак-

куратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки сверстни-

ков. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.97-

98 

8.04  

Занятие 3  

Тема. Как я с мамой (папой) иду из детско-

го сада домой 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 
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Программное содержание: Вызвать у детей 

желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру челове-

ка, передавать различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. Закреплять умение сна-

чала легко прорисовывать простым каранда-

шом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ре-

бенком материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.99 

11.04 

Занятие 4  

Тема. Роспись петуха 

Программное содержание: Учить детей 

расписывать вылепленную игрушку по моти-

вам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. Воспиты-

вать уважение к труду народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.98 

15.04 

Занятие 5  

Тема. Нарисуй, какой хочешь узор Про-

граммное содержание: Учить детей задумы-

вать и выполнять узор в стиле народной рос-

писи (хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. Закреплять 

умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.96-

97 

18.04 

Занятие 6  

Тема. Спасская башня Кремля 

Программное содержание: Учить переда-

вать конструкцию башни, форму и пропор-

ции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Разви-

вать глазомер, зрительно двигательные коор-

динации. Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. Формирование об-

щественных представлений, любви к Родине. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.103 

22.04 

Занятие 7  

Тема. Гжельские узоры 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с гжельской росписью. Раз-

вивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. Формировать 

умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тон-

кие движения руки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.104 

25.04 

Занятие 8  

Тема. Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» (По мотивам народного декоратив-

ного искусства) 

Программное содержание: Закреплять 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 
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представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно 

прикладного искусства (городецкая, гжель-

ская роспись и др.). Учить задумывать краси-

вый, необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая 

краски разных цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша). Развивать творче-

ство, воображение. Закреплять технические 

навыки рисования разными материалами. 

(старшая группа) стр.105 

29.04 

Занятие 9  

Тема. Дети танцуют на празднике в дет-

ском саду 

Программное содержание: Отрабатывать 

умение изображать фигуру человека в дви-

жении. Учить добиваться выразительности 

образа (хорошо переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования карандашами, 

умение использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.105-

106 

Развитие речи, 

основы грамоты 

4.04  

Занятие 1  

Тема. Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

Программное содержание: Помочь детям 

вспомнить содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Була-

това). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.97 

6.04 

Занятие 2  

Тема. Звуковая культура речи: дифферен-

циация звуков [л] – [р]  

Программное содержание: Упражнять де-

тей в различении звуков [л] – [р] в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа 

стр.98-99 

11.04 

Занятие 3  

Тема Чтение стихотворений о весне. Ди-

дактическая игра «Угадай слово» 

Программное содержание: Продолжать 

приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.99-

101 

13.04 

Занятие 4  

Тема Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм».  

Программное содержание:  Помогать детям 

составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.101 

18.04 

Занятие 5 

Тема. Повторение программных стихо-

творений. Заучивание наизусть стихотво-

рения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.102 
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Программное содержание: Помочь детям 

вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…». 

20.04 

Занятие 6  

Тема. Пересказ «загадочных историй» (по 

Н. Сладкову) 

Программное содержание: Продолжать 

учить детей пересказывать. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.103 

25.04 

Занятие 7  

Тема. Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа 

стр.104 

27.04 

Занятие 8  

Тема. Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц 

Программное содержание: Активизировать 

словарь детей. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.104-

105 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

Май 2022 г. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
ЛИТЕРАТУРА 

Познание 

(Математиче-

ское развитие) 

17.05 

Задание 1 

Программное содержание: Совершенство-

вать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последова-

тельно называть дни недели, определять, ка-

кой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений: 

Старшая группа. Стр. 63-

64 

24.05 

Занятие 2 

Программное содержание: Закрепление 

пройденного материала. «Количество и счет» 

эмоциональный отклик на красивые предме-

ты, созданные изображения. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений: 

Старшая группа.65  

31.05 

Занятие 3. 

Программное содержание: Закрепление 

пройденного материала. «Величина» 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений: 

Старшая группа. Стр. 67-

68 

 

Познание (озна-

комление с 

окружающим 

миром) 

5.05 

Занятие 1  

Тема. Путешествие в прошлое телефона 

Программное содержание: Познакомить 

детей с историей изображения и совершен-

ствования телефона. Учить составлять алго-

ритмы. Развивать логическое мышление, со-

образительность. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предмет-

ным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. стр. 49 

12.05 

Занятие 2  

Тема. Природный материал -песок, глина, 

камни 

Программное содержание: Расширять пред-

О. А. 

Соломенникова. 

Ознакомление с окружа-

ющим миром. старшая 
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ставления детей о свойствах песка, глины, 

камня. Развивать интерес к природным мате-

риалам. Показать как человек может исполь-

зовать песок, глину, камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать познава-

тельный интерес. 

группа Стр. 74-77 

19.05 

Занятие 3  

Тема. Профессия – артист 

Программное содержание: Познакомить 

детей с творческой профессией актера театра. 

Дать представление о том, что актерами ста-

новятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре и кино. Расска-

зать о деловых и личностных качествах. 

Подвести к пониманию того, что продукт 

труда артиста отражает его чувства. 

О. В. Дыбина. 

Ознакомление с предмет-

ным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. стр 50-

51 

26.05 

Занятие 4  

Тема. Солнце, воздух и вода – наши вер-

ные друзья 

Программное содержание: Расширять пред-

ставления детей о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Пробуждать умение 

видеть красоту, любоваться красотой окру-

жающей природы. 

О. А. 

Соломенникова. 

Ознакомление с окружа-

ющим миром. старшая 

группа Стр. 74 

Рисование  

6.05  

Занятие 1  

Тема. Салют над городом в честь празд-

ника Победы 

Программное содержание: Учить детей от-

ражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. Развивать художе-

ственное творчество, эстетическое восприя-

тие. Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунков (выделяя цветовое 

решение, детали). Воспитывать чувство гор-

дости за свою Родину. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.106 

13.05 

Занятие 2  

Тема. Роспись силуэтов гжельской посуды 

Программное содержание: Учить детей 

расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать аква-

рельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоцио-

нально положительное отношение к гжель-

ским изделиям. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.108 

 

16.05 Занятие 3   
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Тема. Цветут сады 

Программное содержание: Закреплять уме-

ние детей изображать картины природы, пе-

редавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными краска-

ми. Развивать эстетическое восприятие, об-

разные представления. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа)стр.109 

20.05 

Занятие 4-5  

Тема. Бабочки летают над лугом Про-

граммное содержание: Учить детей отра-

жать в рисунках несложный сюжет, переда-

вая картины окружающей жизни; распола-

гать изображения на широкой полосе; пере-

давать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать цветовое вос-

приятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение ри-

совать акварелью. Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. Развивать эсте-

тическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет 

(старшая группа) стр.110-

111 

23.05 

Занятие 2 Тема. Белочка грызет орешки 

Программное содержание: Закреплять уме-

ние детей лепить зверька, передавая его ха-

рактерные особенности (маленькое тело, за-

остренная мордочка, острые ушки), позу (бе-

лочка сидит на задних лапках). Отрабатывать 

приемы лепки пальцами (прищипывание, от-

тягивание). Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать 

изображения. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразитель-

ной деятельности. Для 

детей 5-6 лет стр. 101 

27.05 

Занятие 6  

Тема. Картинки для игры «Радуга» 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать своими руками полезные вещи. Раз-

вивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции, компози-

ции. Формировать желание создавать кол-

лективно полезные 

и красивые вещи. Учить радоваться создан-

ному, рассматривать и оценивать коллектив-

ную работу. 

Т. С. Комарова «Изобра-

зительная деятельность в 

детском саду» Для детей 

5-6 лет (старшая группа) 

стр.112-113 
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30.05 

Занятие 7  

Тема. Цветные страницы 

Программное содержание: Учить детей за-

думывать содержание своего рисунка в опре-

деленной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного ре-

шения намеченной темы. Закреплять приемы 

рисования акварелью, гуашью; учить разбав-

лять краски водой, добавлять белила для по-

лучения оттенков цвета. Развивать вообра-

жение и творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском са-

ду» Для детей 5-6 лет 

(старшая группа) стр.113 

Развитие речи, 

основы грамот-

ности 

4.05  

Занятие 1  

Тема. Литературный калейдоскоп 

Программное содержание: Выяснить, какие 

произведения малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр. 106 

11.05 

Занятие 2  

Тема Обучение рассказыванию по кар-

тинкам 

Программное содержание: Закреплять уме-

ние детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.107 

16.05 

Занятие 3  

Тема. Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». Лексические 

упражнения 

Программное содержание: Уточнить, что 

такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.107-

108 

18.05 

. Занятие 4  

Тема. Лексические упражнения 

Программное содержание: Проверить, 

насколько богат словарный запас детей. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр 108 

23.05 

Занятие 5  

Тема. Чтение русской народной сказки 

«Финист – Ясный сокол» Программное 

содержание: Проверить, знают ли дети ос-

новные черты народной сказки. Познакомить 

с волшебной сказкой «Финист – Ясный со-

кол». 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.108 

25.05 

Занятие 6  

Тема. Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Программное содержание: Проверить, 

умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.109 
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30.05 

Занятие 7  

Тема. Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

Программное содержание: Проверить, 

умеют ли дети составлять подробные и ло-

гичные рассказы на темы из личного опыта. 

Предварительная работа. Воспитатель просит 

детей (если потребуется, с помощью родите-

лей) вспомнить и рассказать на занятии за-

помнившийся случай из жизни (можно рас-

сказать о домашних питомцах). 

В. В. Гербова. 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая группа стр.109-

110 

Лепка  

4.05 

Занятие 1  

Тема. Сказочные животные 

Программное содержание: Продолжать 

формировать умение детей лепить разнооб-

разных сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и дета-

лей. Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке пред-

метов по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для детей 5-6 лет стр. 

106 

18.05 

Занятие 2  

Тема. Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы 

Программное содержание: Учить детей со-

здавать в лепке образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать фигуру чело-

века, передавать характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить об-

разной оценке своих работ и работ других 

детей. Развивать воображение. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для детей 5-6 лет стр. 

108 

Аппликация 

11.05  

Занятие 1  

Тема. Пригласительный билет родителям 

на празднование Дня Победы 

Программное содержание: Закреплять уме-

ние детей задумывать содержание своей ра-

боты. Упражнять в использовании знакомых 

способов работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать соот-

ношение по величине. Развивать эстетиче-

ские чувства, воображение. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для детей 5-6 лет стр102. 

25.05 

Занятие 2  

Тема. Загадки 

Программное содержание: Развивать об-

разные представления, воображение и твор-

чество. Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных геометриче-

ских фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на не-

сколько частей. Закреплять умение состав-

лять изображение по частям из разных фи-

гур, аккуратно наклеивать. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по изобрази-

тельной деятельности. 

Для детей 5-6 лет стр. 

111 
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Образовательная область «Безопасность» 

Непосредственно-образовательная деятельность Перспективное планирование по методиче-

скому пособию: 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 

7 лет.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. К.Ю.Белая 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. Т.Ф.Саулина 

Сентябрь 

1 6.09 Огонь – наш друг, огонь – наш враг. Белая К.Ю. 

стр. 18 

2 13.09 Взаимная забота и помощь в семье Белая К.Ю. 

Стр. 8 

3 20.09 Правила безопасного поведения на улицах Белая К.Ю. 

Стр. 40 

4 27.09 Правила поведения на природе Белая К.Ю. 

Стр. 47 

Октябрь 

5 4.10 О правилах пожарной безопасности Белая К.Ю. 

Стр. 20 

6 11.10 Опасные предметы Белая К.Ю. 

Стр. 11 

7 18.10 Твои помощники на дороге Белая К.Ю. 

Стр. 42 

8 25.10 Не все грибы съедобны Белая К.Ю. 

Стр. 52 

ноябрь 

9 1.11 Правила поведения при пожаре Белая К.Ю. 

Стр. 22 

10 8.11 Опасные ситуации дома Белая К.Ю. 

Стр. 13 

11 15.11 Дорожные знаки Белая К.Ю. 

Стр. 43 

12 22.11 Как устроен мой организм Белая К.Ю. 

Стр. 30 

13 29.11 Правила поведения при общении с животными Белая К.Ю. 

Стр. 56 

Декабрь 

14 6.12 Противопожарная безопасность Инструктаж 

№ 30 

15 13.12 Один дома Белая К.Ю. 

Стр. 15 

16 20.12 О правилах поведения в транспорте Белая К.Ю. 

Стр. 45 

17 27.12 Небезопасные зимние забавы Белая К.Ю. 

Стр. 25 

Январь 

18 10.01 Охрана жизни и здоровья при обращении с огнем Инструктаж 

№ 31 

19 17.01 Если ребенок потерялся Белая К.Ю. 

Стр. 16 

20 24.01 Поведение ребенка на детской площадке Белая К.Ю. 

Стр. 26 

21 31.01 Один дома Белая К.Ю. 

Стр. 15 
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Февраль 

22 7.02 Поведение в чрезвычайных ситуациях Инструктаж 

№32 

23 14.02 Соблюдаем режим дня Белая К.Ю. 

Стр. 31 

24 21.02 Для чего нужны дорожные знаки Саулина 

Т.Ф. стр.29 

25 28.02 Опасные предметы Белая К.Ю. 

Стр. 11 

Март 

26 6.03 Если встретил незнакомый предмет Инструктаж 

№ 28 

27 14.03 Психологическая безопасность Белая К.Ю. 

Стр. 28 

28 21.03 Правила дорожного движения Саулина 

Т.Ф. стр. 33 

29 28.03 О правильном питании и пользе витаминов Белая К.Ю. 

Стр. 36 

Апрель 

30 4.04 Правила первой помощи Белая К.Ю. 

Стр. 37 

31 11.04 Бережем свое здоровье Белая К.Ю. 

Стр. 33 

32 18.04 Знакомство с городским транспортом Саулина Т.ф. 

стр. 31 

33 25.04 Врачебная помощь Белая К.Ю. 

Стр. 38 

Май 

34 16.05 Правила поведения при грозе Белая К.Ю. 

Стр. 53 

35 23.05 Опасные насекомые Белая К.Ю. 

Стр. 49 

36 30.05 Берегись автомобиля Саулина Т.ф. 

стр. 40 
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