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Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения  составлена в соответствии с ФГОС ДО  к структуре основной образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  

сад № 47 «Лучик» г. Тамбова составлена на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования. Группы для детей 5-6 лет в 2017-2018 учебном году имеют комбинированную 

направленность. В образовательный процесс включены элементы коррекции (Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» М.Сирнтез 2007 год; о.с. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» ГНО 2014), которые воспитатели включают в 

ООД. 

           Рабочая программа  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;  строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  воспитанников, спецификой  

 



 
 

и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов ; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

        При составлении рабочей программы уделяется внимание соответствию образовательной нагрузки режиму дня и 

СанПину. Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  

рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  

компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов  обеспечивается выполнение  следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 



 
 

Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребёнком 5-6 лет  необходимых 

представлений, умений и навыков в процессе  непосредственно образовательной деятельности по основным 

направлениям  (инвариантная часть) , длительность ОД – 23 минуты. 

Количество и объем нагрузки образовательной деятельности в неделю в группе  

комбинированной   направленности 

для детей5-6 лет. 

Образовательная 

область 

ОД Кол-во  в 

неделю 

 Физическое развитие  Физическое развитие 3/23 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальный мир 1/  23 – один раз в 2 

недели 

Давайте поиграем:  В ходе режимных моментов и 

совместной деятельности педагога и детей 

 Познавательное развитие Первые шаги в математику 1/23 

Мир природы 1/  23 – один раз в 2 

недели 

Чтение художественной литературы: в ходе режимных моментов и 

совместной деятельности педагога и детей 

Речевое развитие Развитие речи 1/  23  

Подготовка к обучению грамоте 1/  23  

Художественно-

эстетическое развитие  

Мир музыки 2/23 

Изобразительная деятельность 1/23 

Художественное творчество(лепка/аппликация) 1/1   /23 

Хореография 2/23 

 ИТОГО  13 

299мин. 

4ч.59  мин. 



 
 

 

Рабочая программа составлена по принципу тематического планирования, предусматривающего интеграцию 

образовательных областей. 
 

Тематические недели   для детей 5-6 лет 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Страна знаний    

2 неделя Мой любимый детский сад 

3 неделя Транспорт. Правила дорожного движения 

4 неделя Подарки осени (овощи, фрукты, хлеб, ягоды, грибы) 

Октябрь 1 неделя Золотая осень (живая природа) 

2 неделя Водный мир. Рыбы. 

3 неделя Мир музыки 

4 неделя Птицы осенью 

Ноябрь 1 неделя Моя родина – Россия!  

2 неделя Осенины (неживая природа) 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Я – человек! 

Декабрь 1 неделя Предметы рукотворного мира 

2 неделя Одежда. Обувь. 

3 неделя Зимовье зверей (дикие животные) 

4 неделя Новый год 

Январь 1 неделя Неделя спорта 

2 неделя Животные разных стран  

3 неделя Продукты питания. Посуда. 

4 неделя Зимние забавы 

 

Февраль 1 неделя Мой город. Моя улица. 

2 неделя Дом. Мебель. 

3 неделя День защитника Отечества. Военные профессии. 

4 неделя Истоки русской национальной культуры. 

Март 1 неделя Домашние животные 

2 неделя Женский праздник 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Комплексно-тематическое планирование   структурирует содержание образовательного процесса и предусматривает 

проживание детьми определённой темы во всех видах детской деятельности. Таким образом, происходит интеграция 

содержания различных образовательных областей  с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми (игра, 

наблюдения, экскурсия, беседа и т. д.). Поэтому, комплексно-тематическое планирование имеет отражение как  в 

рабочей программе, так и в календарном планировании педагогов.    

       Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

      Поэтому рабочая программа содержит 2 вида планов:   перспективного планирования по организации ОД, и 

планирования по всем видам детской деятельности , соответствующего тематике недели. 

 

3 неделя Земля – наш дом! 

4 неделя Неделя театра 

Апрель 1 неделя Природа просыпается. Весна. 

2 неделя Этот загадочный космос! 

3 неделя Неделя детской книги 

4 неделя Осторожно, улица! 

Май 1 неделя Цветы. Насекомые. 

2 неделя Праздник победы. 

3 неделя Неделя здоровья. 

4 неделя Здравствуй лето – отдыхает вся планета! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная • Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами .Игровые упражнения  

Соревнования 

Игровая • Сюжетные игры  .   Игры с правилами 

Продуктивная • Мастерская по изготовлению продуктов   

детского творчества. Реализация проектов 

Коммуникативная • Беседа . Ситуативный разговор .Речевая 

ситуация. Составление, отгадывание загадок 

Трудовая • Совместные действия. Дежурство. Поручение. 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

• Наблюдение. Экскурсии. Решение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. 

• Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

• Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование 

• Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Разучивание  



 
 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

«Познавательное развитие» 
 

Развитие элементарных математических представлений. 

значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать  

эти умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, освоения картины мира. 

и изменений в связи с этим (продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами),  

измерения объектов мерками разного размера, способов деления целого на части, размещения в пространстве. 

узнал при этом), проявления положительных эмоций. 

 включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по поводу поиска рациональных 

способов игровых действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости. 

оводу игр, обращаться с вопросами и предложениями, в 

томчисле и по поводу игр, упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 

Планируемые результаты: 

-полнении действий сравнения, группировки. 

при делении на 2, 3, 4, 5 частей. 



 
 

ходе познания 

пространственно-временных отношений активно используют модели и схемы, предлагают свои варианты условных 

обозначений. 

 

 измерением условными мерками разных величин: протяженностей объектов по длине, ширине, высоте; 

объемов, массы, используют умение измерять в разных видах игровой деятельности и экспериментировании. 

т и разменивают монеты в разных видах детской 

деятельности, проявляют познавательные эмоции. 

(счетом и измерением). 

 

Экологическое воспитание 

вать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с природными объектами с 

учетом избирательности и предпочтений детей. 

климатических условиях (жаркого климата юга и холодного севера). Объединять в группы растения и животных по 

признакам сходства (деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.). 

-исследовательской деятельности: в выдвижении 

предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

 



 
 

ть природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Планируемые результаты: 

природной среде, старается придерживаться их в своей деятельности.  

ближайшего окружения 

ания, осуществления наблюдения, 

эксперимента без поддержки взрослого. 

жизни.  

 как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в  

собственной деятельности.  

ми, откликается на 

предложение взрослого помочь живому.  

разворачивает сюжет и т. д.). 

 

Ознакомление с окружающим. 



 
 

ей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства 

предметов с помощью разных органов чувств. 

обследования и познаваемым свойством предмета. 

ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.),  

его активному использованию. 

спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения  

соответствующих величин (протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, 

объем — условной мерой, имеющей объем и т. п.). 

связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам. 

Планируемые результаты: 

качеств. 

в. 

качеств предметов и материалов. 

 



 
 

из, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4—5). 

 

свойства и качества предметов, действия обследования.  

ов и  

практический опыт по различению свойств и качеств 

 

«Речевое развитие» 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с  

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 



 
 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

7. Способствовать выражению отношения к литературным про-изведениям в разных видах художественно-творческой 

деятельности, самовыражению в театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его изменении и 

развитии. 

Планируемые результаты: 

стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании 

литературных произведений. 

литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

-четырех писателей и двух-трех художников-иллюстраторов, названия некоторых произведений, 

отдельные факты биографии авторов, особенности творчества.  

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

педагога, в смысловой подтекст.  

изведения, использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов, владеет средствами  



 
 

интонационной выразительности.  

(изобразительной, 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

ошений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

ия, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей; формирование начал гражданственности. 

 

нки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознания роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Планируемые результаты: 

     Физическая культура  –  проявляет необходимый самоконтроль и самооценку способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру; 



 
 

     Здоровье  –  ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей; умеет 

практически некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения; 

      Безопасность  –  может привести примеры правильного поведения в опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их опасными последствиями; соблюдает правила безопасного поведения сам и помогает 

сверстникам; 

     Социализация  –  ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими и сверстниками; интересуется предметным и социальным миром; проявляет интерес к городу, в котором 

живет, событиям городской жизни; 

       Труд  –  имеет представления о значимости профессий, труда родителей, устанавливает связи между видами труда, 

понимает значение использования техники, современных машин и механизмов в труде;  

     Познание  –  у ребенка преобладает положительное отношение к природе, знает правила поведения в природной 

среде, проявляет интерес к осуществлению наблюдения, эксперимента; 

      Коммуникация  –  активно общается со сверстниками и взрослым,проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей; 

      Чтение художественной литературы  –  ребенок испытывает явное удовольствие при слушании литературных 

произведений; способен устанавливать связи по содержанию произведения. Проникать в его эмоциональный подтекст и, 

с помощью педагога в смысловой текст; 

      Художественное творчество – любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации;  

 

«Физическое развитие» 



 
 

- Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

- Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые результаты: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу/ координацию, гибкость. 

- В проведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет 

высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых упражнений. 



 
 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 

- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальное развитие» 

Задачи: 

слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 

 

средствами художественной выразительности. 

 

 

 

отрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты: 

 

 

нрах музыки. 



 
 

 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструменте, в  

движении и пении. 

 

 «Художественное творчество.» 

Основные задачи: 

ситуациях и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

ю ценности искусства, художественной деятельности, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

ть личностные проявления старших дошкольников в процессе ознакомления с искусством и 

собственной творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 



 
 

ать самостоятельное 

определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления,  

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и  

материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

Планируемые результаты: 

произведениям искусства и памятникам культуры; высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений, эмоций. 

художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, некоторые особенности 

построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

– по 

материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи,  

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, 

обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности. Узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. 

апплицирует, лепит необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 



 
 

замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать. 

уверенно использует освоенные техники, создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности. 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения. 

отношение к материалам, инструментам. 

работ: охотно сотрудничает с другими детьми, 

договаривается о замысле, распределяет работу. 

 

 

Содержание направлений   «Музыкальное развитие», «Хореография» представлено в отдельных рабочих 

программах специалистов. 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» представлено в отдельных рабочих программах 

специалистов. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности   

(образовательная область «Познавательное развитие», 

ОД «Первые шаги в математику») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                    

Месяц Тема  

недели 

Тема  

НОД 

Программное содержание                   Методическое  

обеспечение 

Сентябрь «страна знаний» 

 

Мой любимый 

детский сад 

 

Транспорт 

 

 

Подарки осени 

«Что мы умеем» 

 

«Здравствуй, садик 

дорогой!» 

 

«Путешествие точки» 

 

 

«Знакомство с 

понятием «линия»» 

Выявление знаний, умений и навыков детей на начало 

учебного года 

Выявление знаний, умений и навыков детей на начало 

учебного года 

 

Игра «Чудесный мешочек»; 

Игра «Сосчитай, сколько каких геометрических фигур», 

игра «Сколько кругов, треугольников, квадратов и 

прямоугольников в машине».  

Беседа об овощах. Отгадывание загадок. «Игра с 

обручем»», «Уложи горошины в стручок». 

 

Диагностический 

инструментарий 

Диагностический 

инструментарий 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.14. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.17. 

Октябрь «Золотая осень. 

Живая природа» 

 

«Водный мир. 

«Прямая и кривая 

линия» 

 

«Знакомство с 

Игра «Из чего можно построить линию»,  игра 

«Найдите нужную цифру», Сюжетно-дидактическая 

игра»Магазин». 

Загадывание загадок 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.18. 

Волчкова В.Н., Степанова 



 
 

Рыбы» 

 

 

 

 

 

 

 

   «Мир музыки 

 

 

«Птицы осенью» 

 

понятиями «точка 

принадлежит прямой», 

«прямая проходит 

через точку», «прямая 

пересекает прямую». 

Знакомство с цифрой 

«7». Упражнение в 

счёте от 1 до 7. Стихи 

о цифре «7». Игра 

«Дома водных 

обитателей». 

 

Знакомство с понятием 

«замкнутая кривая». 

 

Знакомство с понятием 

«линейка», обучение 

её практическому 

применению. 

Закрепление знаний о 

прямой и кривой 

линиях. Упражнение в 

счёте от 1 до 8 и 

обратно. 

 

Игра «положи на одну полоску меньше (больше), 

Игра «Дома водных обитателей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Считай – не ошибись»; Игра «Пары слов»; Игра 

«Дорожные знаки». 

 

Игра «Раскрась шары»; Игра «кто больше увидит». 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.20. 

 

 

 

 

 

 

 Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.21. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.23. 



 
 

Ноябрь «Сказочная 

страна» 

«Осенины .Живая 

природа» 

 

 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я-человек» 

Знакомство с разными 

видами штриховки 

Знакомство с 

правилом: «Через одну 

точку можно провести 

бесчисленное 

множество прямых». 

Упражнение в счёте от 

1 до 9 и обратно. 

Знакомство с цифрой 

«9». Игра «Угадай, что 

придумали взрослые». 

Знакомство с правилом 

«Через две точки 

можно провести 

только одну прямую 

линию». 

Упражнение в счёте от 

1 до 10 и обратно. 

Знакомство с цифрой 

«10». Рисование в 

тетради полосок 

разной величины.  

 

 

Знакомство с понятием 

«отрезок линии» или 

Игра «Сюжетно-дидактическая игра «Сказочная почта»  

 

 

Игра «Угадай, сколько прямых можно провести через 

точку» 

Игра «На что похожа цифра «9» 

Игра «Угадай, что придумали взрослые?»  

  

 

Игра «Весёлый счёт» 

Игра «Разноцветные полоски» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Игра «Как отрезать торт».                                                               

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.24. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.26. 

 

 

 

Волчкова Н.В., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.27. 



 
 

«отрезок» прямой». 

Упражнение в 

порядковом счёте от 1 

до 10. Ориентировка в 

пространстве. 

Игра «Живой счёт». 

Игра «Который по счёту предмет отсутствует». 

 

 

Декабрь «Предметы 

рук.мира» 

 

«Одежда. Обувь» 

 

 

 

«Зимовье зверей» 

 

 

 

«Новый год» 

Знакомство с 

понятиями «луч» и 

«направление луча» 

 

Знакомство с понятием 

«горизонтальная 

линия». Упражнение в 

счёте от 1 до 10 и 

обратно. 

Знакомство с понятием 

«вертикальная линия» 

 

 

Знакомство с понятием 

«наклонная линия». 

Игра «Закончи предложение», игра «Зоопарк».  

 

 

Игра «Обведи и раскрась», игра «Когда придёт мама». 

 

 

 

Игра «Сосчитай до 10 и обратно», игра «Всем ли 

девочкам хватит конфет?». 

    

 

  Игра «Мы учимся штриховать», Игра «Головоломки с 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе демского 

сада». Математика, с.30.     

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старщей группе детского 

сада». Математика, с.33. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Матеатика, с.35. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 



 
 

 

 

Знакомство с видами и 

правилами штриховки. 

палочками», игра «Танграм». 

 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.36. 

 

Январь 

 

 

 

 

Продукты питания 

 

 

 

 

 

Зимние забавы 

 

 

Диктант на 

закрепление знаний о 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных линиях. 

Логические задачи. 

 

 

Знакомство с понятием 

«плоскость» и 

«полуплоскость». 

 

игра «Угадай продукт питания» 

игра «Живая неделя» 

игра «Разложи по полочкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ручеёк», игра «Найди и заполни клетку» 

игры с палочками» 

игра «Кто где стоит» 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с38. 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада». Математика, с.40. 

 

 

 

февраль 

 

 

Мой город. Моя 

улица. 

 

 

Дом.Мебель. 

 

 

Знакомство с понятием 

«Угол». 

 

 

Строительство 

детского сада. 

Подготовка к 

открытию детского 

Беседа «На какой улице расположен детский сад» 

игра «Путешествие по комнате  

игра «Найди , где спрятано»  

игра «Полоски в ряд» 

 

 

Сюжетно-дидактическая игра «Подготовка к открытию 

детского сада» 

игра «Найди дорогу домой» 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

детском саду в старшей 

группе детского сада». 

Математика, с.43. 

 

ВолчковаВ.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий 

для детей детского сада в 

старшей группе». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества.Военные 

профессии. 

 

 

 

Истоки 

национальной 

культуры. 

 

 

 

садаю 

 

Знакомство с понятием 

«прямой угол». 

 

 

 

 

Знакомство с погятием 

«острый угол». 

 

 

 

 

 

 

игра с двумя обручами 

игра «Сложи дощечку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра «Головоломка» 

игра «Найди нужное число» 

игра «Найди клад» 

 

 

Математика, с.44. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий 

для детей детского сада в 

старшей группе». 

Математика, с.46. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.47. 

 

 



 
 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

Женский праздник 

 

 

Земля-наш дом 

 

Неделя театра 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием 

«тупой угол». 

 

Сюжетно-

дидактическая игра 

«Цирк» 

 

Знакомство с понятием 

«развёрнутые углы». 

Сравне 

 

Мы-артисты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вьетнамская игра 

игра «Какого котёнка подарили Кате?»» 

 

 

Игра «Строительство цирка по чертежу». 

Сюжетно-ролевая игра «Репка» 

 

Игра «Сколько пар ботинок?», словесная игра «Бывает - 

нене 

 

игра «Колумбово яйцо».игра «Найди одинаковые 

элементы».Беседа «Обитатели королевства» 

рисование предметов разной формы. 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.49. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа 

просыпается. 

весна. 

 

 

 

Этот загадочный  

Космос 

 

 

 

«Осторожно,  

улица!» 

 

 

Сравнение с помощью 

демонстрационного 

материала 6 и 7. 

 

Знакомство с понятием 

«треугольник» и 

разнообразием 

треугольников. 

Сравнение чисел 8 и 9. 

Знакомство с 

понятиями «квадрат» и 

«прямоугольник». 

Сравнение чисел 9 и 

10.  

 

 

 

 

На дороге. 

 

не бывает», игра «Нарисуй и заштрихуй». 

 

 

Загадывание загадок о весне. Физкультминутка 

«Дождик». Игра «Заполни пустые клетки». 

 

 

 

Игра «Построй ракету из геометрических фигур. 

Решение проблемной ситуации «можно ли стол 

переместить между шкафами». Игра с палочками. 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.52. 

 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.55. 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.59. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

 

Осторожно, улица! 

 

 

Праздник победы 

 

 

Цветы. Насекомые 

 

 

Неделя здоровья 

 

 

 

Знакомство с 

понятиями 

«четырёхугольник», 

«ромб», 

«параллелограмм». 

Знакомство с 

понятиями 

«пятиугольник», 

«многоугольник». 

Закрепление понятий 

«круг», «овал». 

 

Упражнение на 

преодоление 

проблемной ситуации 

«Помогите доктору 

Айболиту». 

Строительство 

морского корабля из 

красного строителя с 

использованием 

деталей: шаров, 

цилиндров, конусов. 

Игра «Какой цифры не стало?», игра «что плавает, что 

тонет?», игра «Где чей домик?».  

 

 

 

 

 

Игра «Назови соседей», игра «Сварим гороховый суп»,  

игра «Автотрасса». 

 

 

 

Загадывание загадок 

Игра «Украсить зонтик» 

Игра «Кто где живёт?» 

 

 

Загадывание загадок 

Игра «Узнай сказку» 

Игра « Поездка» 

 

 

 

Игра «Вставь пропущенные числа» 

Игра «Необычные фигуры» 

 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.61. 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.63. 

 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.64. 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.67. 

 

 Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В., с.69. 

 

 

 

 



 
 

Здравствуй, лето-

отдыхает вся 

планета 

«Игра – путешествие в 

страну Математики» 

 

Игра «История про трамвай» 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Сосчитай и поставь знаки» 

Игра «Кто следует за тобой» 

Игра «Секреты» 

ВолчковаВ.Н., Степанова 

Н.В., с.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

(Образовательная область «Познавательное развитие»  

ОД «Мир природы») 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Страна знаний» 

 

 

 

 

 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

«Подарки 

осени» (овощи, 

фрукты, хлеб, 

ягоды, грибы) 

 

 

Как всё живое 

растёт? 

 

 

 

 

«Наблюдение за 

рыбкой в 

аквариуме» 

 

 

«Мой любимый 

чистый город» 

 

 

 

«Царство 

грибов» 

 

Рассматривание фотографий детей 

Беседа о том, как растут дети 

Знакомство со схемой роста человека 

Беседа о домашнем животном – котёнке 

Загадка о петушке 

П/и «Наседка и цыплята» 

Сюрприз в коробке (фасоль) 

Рассматривание фасоли, беседа о ней 

Психогимнастика «Зёрнышко» 

 

Напоминание детям « Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина 

 Рассказ детям, что Родина золотой рыбки – далёкий Китай 

Беседа о рыбке  (чешуя, хвост, плавники, глаза) 

 Воспитатель напоминает правила ухода и кормления 

золотой рыбки.  

 

 

Беседа о загрязнение города транспортом.. 

 Рассматривание картинок загрязнённого и чистого города 

 Повторение правил дорожного движения в игровой форме. 

 

 

 

 

Рассматривание грибов, вспомнить названия 

Этюд «Мы грибочки» 

Игра с мячом «Съедобрые – несъедобные грибы» 

Загадки о грибах 

Игра в вопрос – ответ «Что будет с грибами, если..» 

 

Волчкова В.Н. «Конспекты 

занятий в 

ст.гр.дет.сада.Экология» 

стр.6 

 

 

 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

ст.гр.дет. сада Зкология» 

стр. 76 

 

Авторский конспект 

 

 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет» стр.38 



 
 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

(живая природа) 

 

 

 

 

 

 

 

«Водный мир. 

Рыбы» 

 

 

 

 

 

«Мир музыки» 

 

 

 

 

 

«Птицы осенью» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картины 

И.Левитана 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

«Водоёмы 

родного края» 

 

 

 

 

 

Беседа об 

осени. 

 

 

 

 

«Птицы 

осенью» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины И.Левитана «Золотая осень» 

Отвечаем на вопросы по данной картине 

Загадки об осени 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой области 

Беседа «Где мы берём воду» 

Загадки «Обыватели водоёмов» 

Игра «Кто потерял?» 

Физкультпауза «Лягушки» 

Рисование «Гость из водоёма» 

 

1.Чтение стих.об осени. 

2.Слушание муз. произведений об осени. 

3.Беседа. Вопросы 

4.Физкультминутка «Зайка» 

5.Пальчик.игра «Волк и лиса» 

 

Беседа о зимующих и перелётных птицах 

Рассматривание изображений синички 

Пальчиковая игра «Полёт птиц» 

Чтение стих. С.Михалкова «Птичья столовая» 

Рассказ Г.Скребитского «Появились синички» 

 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет» стр.44 

 

 

 

 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.46 

 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Конспекты НОД по 

экологическому 

воспитанию» стр.163 

 

 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.57 

 

 

 

Ноябрь 

 

«Моя Родина – 

 

«Чистый воздух 

 

Чтение стих-я «Наш дом родной..» 

 

Л.Г.Горькова «Сценарии 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия» 

 

 

 

«Осенины»  

(неживая 

природа) 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

«Я – человек!» 

 

 

 

 

и вода – 

богатства 

страны» 

 

 

«Волшебница 

осень» 

 

 

 

 

Беседа о 

домашних 

животных 

 

 

 

«Человек –   

часть 

прирорды» 

 

 

Знакомство с глобусом 

Сказка «Спор» 

Встреча с Поросёнком 

Игра «Ручеёк» 

Беседа «Откуда в кране вода?» 

Выводы 

 

Слушание отрывков из произведений Чайковского и 

Вивальди «Времена года» 

Рассматривание карточек с явлениями природы 

Чтение пословиц и поговорок 

Осенние месяцы 

Чтение стих. Пушкина «Унылая пора..» 

Коллективная творческая работа «Волшебное многоцветье 

осени» 

 

 

Педагог загадывает загадку. 

Игра  с детьми убери лишнее.  

Экознак «Следи на прогулке за своими домашними 

животными» 

Воспитатель приглашает детей к столу для опытов 

 

 

 

Беседа о человеке: органы зрения, слуха, зубы. 

Гимнастика для глаз 

Игра «Полезные  - неполезные» 

Игра «Свет мой, зеркальце, скажи… 

Чтение стих. С.Кирсанова «Что значишь ты без трав и 

птиц..?» 

 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.40  

 

 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.63 

 

 

 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет» стр.72 

 

 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.59 

 



 
 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рукотворный 

мир» 

 

 

«Одежда.Обувь» 

 

«Зимовье 

зверей» 

(дикие 

животные) 

 

«Новый год» 

 

 

 

«Что нас 

окружает?» 

 

 

Экскурсия в 

зимний парк 

 

«Как звери в 

лесу зимуют?» 

 

 

«Зимушка – 

зима» 

 

Беседа о том, что создано природой, а что руками человека 

Игра « Составь красивые постройки» 

Словесная игра «Добрые камешки» 

Д/и «Едем на необитаемый остров» 

Игра «Хорошо – плохо» 

 

 

1.Вводная беседа. 

2. Экскурсия в парк. 

3. Игра «Снежинки» 

4. Итог занятия. 

 

Загадки о животных 

Кукольный театр «Лесные звери» 

Физминутка «Прогулка в лесу» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Сложи открытку» 

Пословици о природе 

 

Загадка о зиме, морозе 

Беседа о характерных признаках зимы, происхождении и 

свойствах снега 

Чтение стих.Н.А.Некрасова «Не ветер бушует над бором..» 

Слушание отрывка из произведения Чайковского «На 

тройке..», «Зимняя песенка» М.Карасёва 

Худ. Творчество: изображение зимы в рисунках 

 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.36 

Л.Г. Горькова «Сценарий 

занятий по эколог. воспит. 

д/в» стр.172 

 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.81 

 

Л.Г.Горькова «Сценари 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.91 

Январь «Продукты 

питания. 

Посуда» 

«Как растут 

растения. Чем 

питаются» 

Рассматривание растений искусственных и настоящих 

Беседа «Что такое семена» 

Игра «Из чего что вырастет?» 

Модель развития растений 

Посадка семян цветов 

Волчкова В.Н. «Конспекты 

занятий в ст. гр. Экология» 

стр.86 



 
 

 

 «Зимние 

забавы» 

«Зимние 

явления в 

неживой 

природе» 

Встреча со снеговиком 

Беседа о свойствах снега 

Игра «Снежки» 

Песня снеговика 

Лепка снеговика 

 

 

Горькова Л.Г. «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.87 

Февраль «Мой город. 

Моя улица» 

«Загазованность 

улиц» 

Беседа об огромном количестве транспорта на улице 

Игра на внимание «Назови, что видишь вдоль дороги, когда 

едешь в д/с» 

Беседа «О вреде природе газами» 

Для чего так много растений в городе? 

 

Авторский конспект 

«Дом. Мебель» «Из чего 

сделана 

мебель?» 

Рассмотреть и назвать предметы мебели 

Игра «Назови, из чего сделано?» (мебель, дома) 

Рассказ о природном происхождении материалов для 

мебели и домов 

 

Авторский конспект 

«День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

«Кто главный в 

лесу?» 

1.Беседа. 

2.Игра «Как вести себя в лесу?» 

3.Пословицы о лесе. 

4.Знакомство со стих-ем  

Л. Зеленовской «Лесник» 

5.Работа с картинами. 

6.Итог. 

Т.М. Бондаренко 

«Конспекты НОД по 

экологическому 

воспитанию» стр.181 

«Истоки русской 

национальной 

культуры» 

«Народные 

приметы» 

Растения в народных приметах 

Приметы погоды 

 

Иванова А.И. 

Экологические 

наблюдения и 

эксперименты в дет. саду» 

стр.210 

 

 



 
 

Март 

 

«Домашние 

животные» 

«Кто такие 

домашние 

животные» 

Игра «Что перепутал художник?» 

Работа со схемой-рисунком «Взаимосвязь человека и 

животного» 

Загадки о животных 

Рассказ о верблюде 

Рисование домашнего животного 

Д/и «Накормим животное» 

 

Коломина Н.В. «Занятия 

по экологии в дет. саду» 

стр.56 

«Женский 

праздник» 

«Цветы в день 

8-го марта» 

Вспомнить о празднике 

Беседа «Какие цветы любит моя мама» 

Рассматривание различных цветов(иллюстрации) 

Игра «Собери букет для мамы» 

Аппликация из салфеток «Букет для мамы» 

Авторский конспект 

«Земля – наш 

дом» 

«Знакомство с 

картой мира» 

Рассмотреть карту мира 

Беседа о воде и суше 

Рассматривание отдельных материков 

Распределить различных животных на карту по местам их 

обитания 

Рассмотреть «Атлас животных» 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

ст.гр. Экология» стр.54 

«Неделя театра» Обыгрывание 

сказки Сутеева 

«Под грибом»  

Чтение сказки 

Беседа о персонажах, их особенностях 

Распределение ролей 

Обыгрывание сказки 

 

Авторский конспект 

Апрель 

 

«Природа 

просыпается. 

Весна» 

«Весна – 

красна» 

Чтение рассказа Г. Скребитского «Четыре художника» 

Слушание П.И.Чайковского «Времена года» 

Слушание стихов о весне 

Характеристика весенних месяцев 

Русская народная потешка о весне 

 

Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий в 

ст. гр. Экология» стр.94 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

«Космос. 

Звёзды. 

Вселенная» 

Игра «Кто знает, тот отвечает» 

Беседа «Космос. Вселенная» 

Беседа «Земля – космическое чудо. Вид из космоса» 

Д/и «Расположи планеты правильно» 

Аппликация «Космос» 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.100 



 
 

«Неделя детской 

книги» 

«Природа в 

литературе» 

Знакомство с писателями и поэтами, пишущими о природе 

Рассматривание иллюстраций книг о природе 

Авторский конспект 

«Осторожно, 

улица!» 

Облака. 1.Водная беседа. 

2.Наблюдение за облаками на улице. 

3.Рисование. 

4.Итог. 

Л.Г. Горькова «Сценарий 

занятий по эколог. воспит. 

д/в» стр.225 

Май 

 

 «Цветы. 

Насекомые» 

«Насекомые» Беседа «Что мы видим вокруг?» 

Загадки о насекомых 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра в слова 

Превращения 

Д/и «Хорошо – плохо» 

Л.Г.Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» стр.105 

«Праздник 

Победы» 

«Тот цветущий 

и поющий 

яркий май» 

Вспомнить, что в мае закончилась ВОВ 

Рассмотреть картинки с изображением встречи войск после 

войны с цветами 

Беседа о майских цветах (с иллюстрациями)  

Авторский конспект 

«Неделя 

здоровья» 

«Зелёная 

аптека» 

Рассказ воспитателя о народных травниках 

Рассказы из опыта детей по вопросам 

Загадка о крапиве 

Рассказ А.Плешакова «Подружись с крапивой» 

Загадка про подорожник 

Беседа о подорожнике 

Игра «Доктор Айболит» 

Знакомство с правилами сбора лекарственных трав 

Волчкова В.Н. «Конспекты 

занятий в ст. гр. Экология» 

стр.90 

«Здравствуй 

лето – отдыхает 

вся планета!» 

«Летний отдых 

на природе» 

Беседа «Где можно отдохнуть летом?» 

Правила поведения на отдыхе в лесу, возле реки 

Игра на внимание «Это хорошо или плохо?» 

 

Авторский конспект 

 



 
 
 

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»,   ОД 

«Художественное творчество», «Изобразительная деятельность») 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

Сентябрь Страна знаний 

Диагностическ

ое 

обследование 

Рисование 

«Знакомство 

с акварелью» 

1. Игровой сюрпризный момент (Карлсон приносит краски). 

2.  Беседа о красках, их особенностях. 

3. Работа детей с акварелью 

4. Сочинение детьми сказки «Волшебные краски» 

Коррекционная работа: пальчиковая игра «Я художник» 

 

Комарова Т.С, Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, с. 85 

Лепка 

«Отгадай и 

вылепи» 

1. Беседа по вопросам о загадках. 

2. Уточнение техники, приемов лепки 

3. Самостоятельное выполнение образа как отгадки детьми. 

4. Организация выставки.  

Выявление уровня У, Н. 

Коррекционная работа:Пальчиковая гимнастика по стихотворению З. 

Александровой «Раз, два, три, четыре, пять, будем пальчики считать». 

Бондаренко Т.М. Комплексные 

задания в старшей группе детского 

сада, с. 166 

Диагностическ

ое 

обследование 

Рисование  

«Рисование 

по замыслу» 

1.Развивать умение задумывать содержание своего рисунка, доводить 

замысел до конца 

2.Продолжать учиться рисовать акварелью 

3. Развивать творчество, образные представления 

Коррекционная работа: Пальчиковая гимнастика «Как живёшь?» 

Комарова Т.С. , Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, с. 55 

Аппликация  

«Вырежи и 

хочешь 

игрушку 

наклей 

какую» 

1. Учить задумывать несложный сюжет 

2. Закреплять усвоенные ранее приёмы вырезывания 

3. Воспитывать самостоятельность, творчество 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Лошадка» 

Комарова Т.С, Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, с. 89 

Мой любимый 

детский сад 

Рисование 

«Что 

интересного в 

1. Беседа «Что интересного в детском саду. 

2. Выбор материала для работы. 

3. Выполнение работы детьми. 

4. Выставка детских работ 

Комарова Т.С, Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, с. 82 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

 детском 

саду» 

Выявление уровня художественных способностей. 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Качели» 
•    улыбнуться  
•    открыть рот  
•    кончик языка за верхние зубы  
•    кончик языка за нижние зубы 
 

Лепка 

«Веселый 

гном» 

(с 

использовани

ем 

природного 

материала) 

1.Чтение стихотворения Ю.Мориц «Дом гнома, гном –дома!». 

2.Вопросы по содержанию. 

3.Уточнение приемов лепки. 

4.Самостоятельная работа детей. 

5.Составление общей композиции. 

Коррекционная работа: артикуляционное упражнение «Заборчик» 

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 5-6 лет, с.42 

Игрушки Рисование  

Клоун и 

кукла» 

1.Рассказы детей о своих любимых игрушках. 

2.Предложить девочкам нарисовать куклу, мальчикам –клоуна. 

3.Уточнение техники рисования. 

4.Работа детей. 

5.Обыгрывание работ 

Коррекционная работа: дыхательная гимнастика «Прокати карандаш» 

 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 5-6 лет, с.74 

Аппликация 

«Игрушки» 

1. Чтение стихов об игрушках. 

2. Рассматривание игрушек. 

3. Уточнение приемов вырезания. 

4. Выполнение работы детьми 

5. Обыгрывание работ 

Выявление уровня У, Н. 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Мяч в ворота» 

 

Комарова Т.С, Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, с. 89 

Октябрь Золотая осень 

(живая 

Рисование 

«Унылая 

1. Чтение стихотворения А. Пушкина 

2. Беседа по картине 

3. Игра «Художники» (выполнение работы детьми) 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 

5 – 6 лет, с.16 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

природа) пора, очей 

очарованье» 

4. Объединение всех пейзажей в осенний лес 

Коррекционная работа: Дыхательная гимнастика «Ветер – ветерок- буря» 

Лепка  

«Осенний 

натюрморт» 

1.Учить создавать объёмные композиции(натюрморты) 

2. Самостоятельно выбирать приёмы лепки 

3. Развивать композиционные умения 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Улыбка» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в дет.саду» стр.40 

Овощи Рисование  

«Дары осени» 

1. Игровой сюрпризный момент (подарок картины) 

2. Рассматривание картины  «Натюрморт»; вопросы по картине 

3. Уточнение приемов вырезания 

4. Выполнение аппликации с детьми 

Придумывание названия натюрморту. 

Коррекционная работа: игра с движением «Был у зайки огород...» 

 

Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, с.84 

Аппликация  

«Овощи 

лежат на 

тарелке» 

1.Закреплять приёмы вырезания овощей 

2.Развивать координацию обеих рук 

3.Закреплять аккуратное наклеивание изображения. 

Коррекционная работа: пальчиковая игра «Капуста» 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению обр. 

областей» стр.226 

Фрукты Рисование 

«Ветка с 

ягодами» 

1. Слушание песни «Ягодка-малинка» 

2. Рассматривание картинок с ягодами 

3. Объяснение техники выполнения 

4. Выполнение работы детьми 

Коррекционная работа: пальчиковая игра «Ягода» 

 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 11 

Лепка 

«Яблоки» 

1. Рассматривание картины «Фрукты в вазе» 

2. Вопросы по картине 

3. Составление натюрмортов из настоящих яблок 

Выполнение работы детьми 

Коррекционная работа: пальчиковая игра «Компот» 

 

Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 5 – 

6 лет, с.15 

Сад - Огород Рисование  1. Учить передавать  характерную форму овощей и фруктов 

2. Продолжать учиться располагать их по всему листу 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению обр. 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

«Вывеска для 

магазина 

«Овощи – 

фрукты» 

3. Продолжать развивать навыки закрашивания карандашом в одном 

направлении неотрывными движениями 

4. Не выходить  за контур 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Лопатка», 

«Улыбка» 

областей» стр180 

Аппликация 

«Ваза с 

фруктами» 

1 Учить вырезать круглые и овальные формы из квадратов и прямоугольников 

2 Сочетать элементы композиции по цвету, размеру и форме 

Коррекционная работа: 

 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению обр. 

областей» стр.175 

Ноябрь Лес. Грибы, 

ягоды, деревья 

Рисование 

«Деревья в 

нашем парке» 

1. Рассматривание репродукций картин с изображением деревьев. 

2. Беседа по картине И.Левитана «Берёзовая роща». 

3. Показ воспитателем приёмов изображения деревьев. 

4. Рисование деревьев детьми. 

5. Оформление выставки рисунков. 

Коррекционная работа: дыхательная гимнастика «Дерево» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа, 

с.34 

Лепка 

«Мухомор» 

Нанесение 

пластилина 

на 

поверхность 

1. Игровой сюрпризный момент (загадывание загадки про грибы) 

2. Игра «Мы веселые грибочки» (с танцевальными движениями) 

3. Рассказ о грибах рассматривание 

4. Выполнение работы детьми 

Выставка для родителей 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Грибок» 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 – 6 

лет, с.19 

Перелётные 

птицы 

Рисование  

«Птицы на 

ветках» 

1. Учиться рисовать птицу, используя знакомые приёмы 

2. Воспитывать любовь к природе 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Птенчик» 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению обр. 

областей» стр267 

Лепка 

«Уточка» 

1.Лепить уточку пластическим способом, передавая её характерные 

особенности 

2.Закреплять умение украшать предмет налепами 

Коррекционная работа: 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению обр. 

областей» стр251 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

Одежда Рисование 

 «Шапка и 

варежки» 

1. Игровой сюрпризный момент (в гости приходят звери, которые замерзли 

на улице) 

2. Беседа по вопросам 

3. Самостоятельная работа детей 

Подарки гостям 

Коррекционная работа: 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 29 

Аппликация 

«Одежда для 

Вани и 

Маши» 

1. Игровой сюрпризный момент (встреча Маши с Ваней) 

2. Рассматривание русских народных костюмов 

3. Беседа по вопросам 

4. Выполнение работы с детьми 

Хоровод под русскую народную мелодию 

Коррекционная работа: 

Колдина Д.Н. Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 21 

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Рисование  

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

 

1.Учить передавать форму платья, форму и расположение частей 

2.Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист 

3.Закреплять приёмы рисования и закрашивания рисунков карандашами 

 

Коррекционная работа: 

Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, с.43 

Аппликация  

«Узор для 

платья» 

1.Развивать воображение 

2.Учить придумывать рисунок для ткани 

3.Прививать эстетический вкус 

Коррекционная работа: 

Авторский конспект 

Декабрь Ателье Рисование  

«Разные 

ткани» 

1.Показать многообразие расцветок ткани 

2.Учить придумывать рисунок для разной одежды 

Коррекционная работа: 

Авторский конспект 

Лепка 

«Снегурочка» 

1. Рассматривание снегурочки (игрушка) 

2. Беседа по вопросам 

3. Уточнение последовательности работы 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми % - 6 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

4. Работа детей 

5. Рассказ детей кому я подарю снегурочку 

Коррекционная работа: 

лет. С.29 

Зима. Зимние 

забавы 

Рисование  

«Морозные 

узоры» 

1.Развивать наблюдательность, воображение 

2. Расширять знания о способах рисования узоров (ниточки) 

Коррекционная работа: развитие речевого дыхания «Старая, седая, с 

ледяной клюкой, Вьюга ковыляет Бабою Ягой…» 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению обр. 

областей» стр321 

Лепка 

сюжетная 

«Зимние 

забавы» 

 

.Загадывание загадок о зимних забавах. 

2.Рассматривание картинок с зимними забавами 

3.Беседа по картинкам. 

4.Объяснение последовательности работы. 

5.Работа детей. 

6.Организация выставки для родителей. 

Коррекционная работа: пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли 

гулять…» 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа, с.116 

Мебель. Части 

мебели 

Рисование  

«Домики трех 

поросят» 

Чтение отрывков из сказки «Три поросенка». 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Уточнение приемов рисования. 

4.Самостоятельная работа детей. 

5.Выставка работ. 

6.Драматизация сказки. 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Часики» 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, с.120 

Лепка  

«Стол и стул» 

 

 

1. Учить лепить предметы из знакомых форм (квадрат и столбик) 

2. Соблюдать пропорции 

3. Закреплять умение пользоваться стекой 

4. Развивать мелкую моторику 

Коррекционная работа: развитие мелкой моторики «Это стул, 

сиденье, спинка…» 

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 5-6 лет, с.22 

Новый год Рисование 

«Дед мороз» 

1. Чтение стихотворения-загадки Н. Найденовой «Зимний гость» 

2. Игровой сюрпризный момент (гость – Дед Мороз) 

3. Беседа о подарках Деда Мороза 

4. Самостоятельная работа детей 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 39 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

5. Выставка детских работ 

Коррекционная работа: 

 Аппликация 

«Ёлочки-

красавицы». 

1. Чтение стихотворения З.Александровой «Ёлочка». 

2. Беседа по вопросам 

3. Объяснение техники выполнения работы 

4. Самостоятельная работа детей 

5. Танцевальные движения под веселую музыку 

 

Коррекционная работа: 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа, с. 

104 

 

Январь 3 неделя. 

Зимующие 

птицы 

Рисование 

«Голубь» 

 

1. Чтение стихотворения И.Токмаковой «Голуби». 

2. Беседа по содержанию, 

Рисование голубя. 

Коррекционная работа: развитие речевого дыхания и силы голоса «Птицы» 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 19 

Аппликация 

«Ворона» 

 

1. Чтение стихотворения В. Степанова «Ворона» 

2. Беседа по содержанию 

3. Объяснение последовательности работы 

4. Работа детей 

5. Игра «Вороны» 

 

Коррекционная работа: 

Колдина Д.Н. Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 16 

4 неделя. 

Дикие 

животные 

зимой 

Рисование 

«Кто живет в 

зимнем лесу» 

1. Чтение стихотворения С. Маршака «Белая страница» 

2. Вопросы по стихотворению 

3. Рассматривание предметных картинок животных 

4. Объяснение детьми последовательности выполнения работы 

Игра «Зайцы и волк» 

 

Коррекционная работа: чтение с движением «Вороны» 

 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 44 

Лепка 

коллективная 

1. Экскурсия в мастерскую скульптора (рассматривание изображений 

животных) 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 – 6 

лет, с.30 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

работа 

«Обитатели 

зимнего леса» 

2. Объяснение последовательности работы 

3. Самостоятельная работа детей 

4. Составление композиции «Животные в зимнем  лесу» 

Коррекционная работа: 

Февраль 1 неделя. 

Почта 

Рисование 

«Это он, это 

он, 

ленинградски

й почтальон» 

 

1.Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием 

2.Учить передавать в рисунке литературный образ 

3.Упражнять в изображении человека 

Коррекционная работа: 

 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, с.91 

Аппликация 

«Марка для 

конверта» 

1.Познакомить с марками для конвертов 

2. Развивать творческое воображение 

Коррекционная работа: 

 

Авторский конспект 

2 неделя. 

Транспорт 

Рисование 

«Грузовая 

машина» 

 

Чтение стихотворения Э. Огнецвет «Кто начинает день». 

1. Рассматривание картинок грузового транспорта 

2. Беседа по вопросам 

3. Выполнение работы детьми 

Игра «Шофера» 

Коррекционная работа:дыхательное упражнение «Насос» 

 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 57 

Лепка 

«Грузовая 

машина» 

 

1. Игра «Четвертый лишний» (с предметными картинками – транспорт и др.) 

2. Объяснение последовательности выполнения работы 

3. Работа детей 

Выставка для родителей 

Коррекционная работа: артикуляционное упражнение «Большое колесо»,  

 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 

лет, с. 38 

3 неделя. 

Наша Армия 

Рисование 

«Летящие 

самолеты» 

1.Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Самолет». 

2.Вопросы по содержанию. 

3.Объяснение приемов рисования. 

4.Самостоятельная работа детей. 

5.Организация выставки. 

6. Игра «Самолеты» 

Коррекционная работа: пальчиковая гимнастика «Командир позвал 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 5-6 лет, с.55 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

солдат…» 

 

 Аппликация 

«Яхта» 

(подарок 

папе) 

1.Рассматривание иллюстрации. 

2.Чтение стихотворения Ф.Бобылева «Яше снятся якоря». 

3.Вопросы по тексту стихотворения. 

4.Уточнение приемов вырезания. 

5.Работа детей. 

6.Выставка для родителей. 

Коррекционная работа:пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

 

Колдина Д.Н. 

Аппликация  с детьми 5-6 лет, с.34 

4 неделя. 

Комнатные 

растения 

Рисование 

«Комнатный 

цветок» 

(монотипия) 

 

1.Познакомить с новой техникой – монотипией 

2.Познакомить с симметрией на примере цветка 

3.Закреплять навыки рисования гуашью 

 

Коррекционная работа 

 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 5-6 лет, с.39 

Лепка 

«Цветок в 

горшке» 

 

1. Закреплять умение лепить из пластилина 

2. Пальчиковая игра «Цветок» 

3. Развивать воображение. 

Коррекционная работа: 

 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 

лет» стр.44 

Март 1 неделя. 

Весна 

Рисование 

Декоративное 

«Солнышко,н

арядись» 

 

 

1.Сказка о                и Малышке , который хотел стать художником. 

2.Беседа по содержанию. 

3.Описание детьми солнышка. 

4.Объяснение последовательности работы. 

5.Работа детей. 

6.Экспресс-выставка «Веселое –солнышко 

Коррекционная работа: 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа, 

с.152 

Аппликация 

«Пришла 

весна, 

прилетели 

птицы» 

 

Чтение стихотворений о весне, о прилете птиц. 

2.Рассматривание иллюстраций с птицами. 

3.Уточнение техники вырезания. 

4.Самостоятельная работа детей. 

5.Выставка для родителей. 

Коррекционная работа: 

Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, с.131 

2 неделя. Рисование 1.Чтение стихотворения В.Берестова «Праздник мам». Колдина Д.Н. 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

Праздник 8 

марта 

«Портрет 

мамы» 

2.Рассматривание фотографий мам. 

3.Самостоятельная работа детей. 

4.Пение песен о маме. 

Коррекционная работа: 

Рисование с детьми 5-6 лет, с.61 

Лепка 

«Цветок в 

горшке для 

мамы» 

1.Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

2.Рассматривание цветущего растения в горшке. 

3.Выбор детьми техники выполнения. 

4.Работа детей. 

5.Выставка для родителей. 

Коррекционная работа: 

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 5-6 лет, с.44 

3 неделя. 

Профессии 

Рисование 

«Тёплые и 

холодные 

тона» 

 

1.Формировать представление о холодных и теплых тонах, учить различать 

их. 

2. Упражнять в смешивании красок и получении новых цветов 

3. Продолжать использовать слова: «художник», «пейзаж», «палитра», «хо-

лодные и теплые тона» 
Коррекционная работа 

Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 5-6 лет, занятие 24 

 Аппликация 

«Пожарная 

машина» 

 

 

1. Учить вырезать необходимые детали, составлять из них и наклеивать 

пожарную машину 

2. Продолжать учить анализировать и понимать содержание 

стихотворения 

Коррекционная работа: пальчиковая гимнастика «Машина» 

 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5- лет, с.22 

4 неделя. 

Наша пища 

 

Рисование 

«Праздничны

й стол» 

 

 

1.Познакомить с сюжетным натюрмортом 

2.развивать воображение, образную память, умение соотносить увиденное с 

собственным опытом 

3.Познакомить с картиной И.Э.Грабаря «Неприбранный стол» 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Вкусное 

варенье» 

 

 

 

Волчкова В.Н. «Конспекты 

занятий.Изо» в ст.гр. стр.17 

Лепка 

Пластический 

этюд 

«Крямнямчик

и» 

1.Познакомить со сказкой-крошкой В.Кротова «Крямнямчики» 

2.Вызвать интерес к лепке съедобных кондитерских и кулинарных изделий 

3.Активизировать приёмы декорирования лепных образов 

 

Коррекционная работа: 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению обр. 

областей» стр. 508 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

  

Апрель 1 неделя. 

Откуда хлеб 

пришёл? 

Рисование 

«Хлебный 

колосок» 

 

 

1.Вспомнить сказку «Колосок» 

2.Рассмотреть изображение колоса 

3.Закрепить навыки рисования с помощью примакивания ворса кисточки. 

Коррекционная работа: 

 

 

 

Авторский конспект 

Аппликация 

с 

использовани

ем 

природного 

материала 

«Колосок» 

 

 

1.Рассмотреть изображение колоска 

2.Подобрать материал для работы 

3.Развивать творческое воображение 

Коррекционная работа: 

 

 

 

Авторский конспект 

2 неделя. 

Посуда» 

Рисование 

«Гжельская 

чашка». 

1Рассказ воспитателя о гжели. 

2.Рассматривание узоров на гжельской чашке. 

3.Показ примера узора на кайме. 

4.Выполнение работ детьми. 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Чашечка» 

 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 25Рассказ воспитателя о 

гжели 

 

 

 

 

Лепка 

«Чашки» 

 

1. Лепить предмет из колец и диска, прочно соединять между собой 

2. Закреплять умение пользоваться стекой 

3. Заглаживать поверхность 

 

Коррекционная работа: упражнение на развитие речевого дыхания 

«Дуем на горячий чай», «Пыхтящий чайник» 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 

лет» стр21 

3 неделя. Рисование 1.Беседа о Тамбове. Комарова Т.С. 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

«Мой дом. 

Прогулка по 

городу 

«В городе 

построены 

разные дома» 

 

2.Чтение стихотворения Р.Рамазанова «Строим дом». 

3.Уточнение приемов работы. 

4.Выполнение работы детьми. 

5.Рассказы детей о домах в которых они живут. 

Коррекционная работа: 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, с. 

101 

Аппликация 

«Улица 

города» 

 

 1.Рассматривание иллюстраций о Тамбове. 

2. Составление общей композиции «Моя улица». 

3.Объяснение последовательности выполнения. 

4.Работа детей. 

5.Обыгрывание работ 

Коррекционная работа: 

 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5- лет, с. 

4 неделя. 

Домашние 

животные и 

их детёныши 

Рисование 

 «Петушок» 

(рисование 

ладошкой) 

. Чтение считалки Е.Благининой «Петушок». 

2.Уточнение приемов и последовательности рисования 

3.Выполнение работы детьми. 

4.Составление рассказов «Мой петушок». 

5.Выставка работ. 

Коррекционная работа: 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 5-6 лет, с.47 

 Лепка 

«Что это за 

животное» 

1Игра «Кто где живет». 

2.Беседа о домашних животных. 

3.Выбор темы детьми. 

4.Уточнение приемов работы. 

5.Работа детей. 

6.Игра «У нас на ферме». 

Коррекционная работа: 

 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5-6 лет, с.29 

Май 1 неделя. 

Наша страна. 

Мой родной 

край 

Рисование 

«Салют над 

городом в 

честь 

Праздника 

Победы» 

1.Рассматривание иллюстраций. 

2.Чтение стихов о дне Победы. 

3.Объяснение техники выполнения. 

4.Самостоятельная работа детей. 

5.Организация выставки «Праздник Победы» 

6.Слушание песен о празднике. 

Коррекционная работа: 

Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, с.137 

 

  Аппликация 

«Букет 

1.Беседа о празднике Победы. 

2.Рассматривание картинок с изображение цветов. 

Комарова Т.С. 

Занятия по изобразительной 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

нарциссов 

для 

ветеранов» 

3.Уточнение приемов вырезания. 

4.Работа детей. 

5.Выставка для родителей. 

Коррекционная работа: 

деятельности в детском саду, с.139 

2 неделя. 

Человек 

Рисование 

«Весёлые 

портреты» 

1. Рассматривание схематично нарисованного человека 

2. Показ воспитателем техники выполнения рисунка 

3. Работа детей 

Игра «Мы веселые ребята» 

Коррекционная работа: пальчиковая игра «Кулачки – ладошки» 

 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

5-6 лет, с. 65 

 

Аппликация 

«Человек 

делает 

зарядку» 

 

1.Беседа о пользе зарядки. 

2.Выполнение детьми элементов зарядки. 

3.Знакомство детей с новой техникой –выкладывания из шерстяных ниток. 

4.Работа детей. 

5.Выставка для родителей. 

Коррекционная работа: артикуляционная гимнастика «Непослушный 

язычок», «Улыбка» 

 

Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5-6 лет, с.40 

 

3 неделя. 

Насекомые 

Рисование 

«Бабочки»(мо

нотипия). 

 1.Загадывание загадок о бабочке. 

2.Рассматривание образца. 

3.Объяснение техники «монотипия». 

4.Выполнение работы детьми. 

5.Состовление общей композиции «Красивые бабочки». 

Коррекционная работа: 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 5-6 лет, с.79 

Лепка 

«Божья 

коровка» 

 

1. Продолжать учить сочетать в поделке природный материал с 

пластилином (скорлупа грецкого ореха) 

2. Учить наносить пластилин на полукруглый предмет 

3. Придавать образу выразительность 

Коррекционная работа: 

 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 

лет» стр.49 

4 неделя. 

Здравствуй, 

лето – 

отдыхает вся 

планета! 

Рисование 

«За что мы 

любим лето» 

1.Чтение стихотворения Я.Акима «Лето». 

2.Вопросы по содержанию. 

3.Выбор детьми сюжета для рисунка. 

4.Выполнение работы детьми. 

5.Рассказы детей о своих рисунках. 

6.Экпресс-выставка «Скоро лето» 

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 5-6 лет, с.81 



 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Программное содержание Методическое обеспечение 

Коррекционная работа: 

Лепка 

Панорамная 

композиция 

«Цветы 

луговые» 

1.Чтение стихотворения И.Сурикова «Ярко солнце светит». 

2.Рассмартивание иллюстраций с изображением луга. 

3.Выбор детей: какое растение лепить, выбор материала. 

4.Самостоятельная работа детей. 

5.Обыгрывание готовой композиции. 

Коррекционная работа: 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа, 

с.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Планирование организованной образовательной  деятельности 

 (образовательная область «Физическое развитие »,  

ОД «Урок здоровья») 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

месяц Тема  

недели 

Тема  

НОД 

Программное содержание Методическое  

обеспечение 

сентябрь Страна знаний 

 

 

Мой любимый 

детский сад 

 

 

транспорт 

 

 

 

 

Подарки осени 

 

«Сохрани своё 

здоровье сам» 

«Детский сад-

моя вторая 

семья» 

 

 

«улица» 

 

 

 

 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

 

 

В процессе НОД :выявление умений и навыков  о 

здоровьесбережении у детей на начало учебного года . 

Обобщение личного опыта детей по этой проблеме.  

 

Выявление знаний детей о людях разных профессий, 

работающих в д\с. 

 

С.р. игра «Транспорт» , д/и «дорожные знаки»,  беседа «К 

кому можно обратиться за помощью,если ты потерялся на 

улице». 

 

 

Беседа «откуда берутся витамины» 

Загадывание загадок о полезной пище. 

Игра «Витамины» (Закрепить знания о полезных продуктах,в 

которых содержатся витамины) 

 

 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий в старшей группе»с.64 

 

 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий в старшей группе»с.12 

 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,с.130,133,139 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» с.353. 

 

В.Н. Волчкова  «Конспекты 

занятий в старшей группе » 

с.66,Р.Б.Стёркина  

Р.Б.Стёркина «Безопасность» 

С.113,116. 

октябрь Золотая 

осень.Живая  

природа. 

 

 

Водный мир. 

Рыбы. 

 

 

 

Мир музыки 

 

 

«Будем беречь 

и охранять 

природу» 

 

«От простой 

воды и мыла у 

микробов тает 

сила» 

 

«Целебные 

звуки» 

 

 

Беседа «Правила поведения в природе» 

Чтение и обсуждение стихотворения А.Барто «Гроза» 

Загадывание загадок. 

 

 

Дид.игра «Когда необходимо мыть руки»  

Дид.игра «Кто живёт в воде» 

Беседа «Для чего нужно кипятить воду» 

Опыты с водой. 

 

Звуковые игры. Слушание произведений  

П .И .Чайковского, вальсов  И. Штрауса.  

Релаксация «Звуки природы»  

Р.Б.Стеркина «Безопасность». 

С.78-81. 

О.Е.Громова «Стихи о 

временах года и игры»с.84 

 

с.232. М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим»с.108,265. 

Р.Ротенберг «Расти здоровыми 

хотим»с.109. 

 

М.Л.Лазарев 

«Здравствуй»с.127,158. 

 



 
 

 

Птицы осенью 

 

«Это что за 

птица» 

 

 

Прослушивание песен М. Л. Лазарева «Обжора», «Нытик», 

«Каприза», «Попрошайка» . Беседа   «Правила поведения при 

общении с животными и птицами 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим»с.18 

 

ноябрь Сказочная 

страна 

 

 

Осенины 

 

 

 

 

Моя семья 

 

 

Я-человек 

 

 

 

«кошкин дом» 

 

 

«секрет 

волшебных 

слов» 

 

 

«Поварята» 

 

 

«Смотри во все 

глаза» 

 

 

Чтение «Кошкин дом»  дид .игра «От чего может произойти 

пожар».  Правила поведения при пожаре. Обыгрывание 

ситуаций при пожаре. ТРИЗ «Почему загорелся кошкин дом» 

Беседа «Как бы вы поступили в данной ситуации» 

Чтение: Г.Остер «Вредные советы». Беседа по прочитанному. 

Дид.игра «Расколдуй девочку» Обыгрывание ситуации «В 

гостях» (на примере правильного и неправильного поведения) 

 

 

С. Р. игра «Столовая»,  дид. игра «Что лишнее на столе», 

беседа «как правильно вести себя за столом? 

 

М. Подв. игра «Уши, нос, глаза…» 

Прослушивание песни «Знай своё тело».  Отгадывание 

загадок. Гимнастика для глаз «Самолёт» Беседа «Правила по 

охране зрения» 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим»,с.199 

 

И.А.Пазухина «Давай позна- 

комимся», с.68.  

В.Н.Зимонина «Воспитание 

ребёнка-дошкольника», с.136. 

Р.Ротенберг «Расти здоровым» 

,с.548 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» с.142с.104, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

с.92,102. 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий в старшей группе» 

с.70. 

 

декабрь Предметы 

рук.мира 

 

 

Одежда. 

Обувь. 

 

 

 

Зимовье зверей 

 

 

 

 

«Техника-наша 

помощница» 

 

 

«Одежда и 

здоровье» 

 

 

 

«Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными» 

 

 

Беседа «Что такое техника»,загадывание загадок, 

д/и «Как предметы помогают человеку», 

д/и «Что было-что есть», д/и «Подбери по смыслу» 

Обобщение правил поведения с быт.приборами. 

 

Дид.игра «Что я одену?» Беседа-диалог «Кто ухаживает за 

моей одеждой?» Беседа из личного опыта детей «Что я знаю о 

материалах» 

 

Беседа о животных. Загадывание загадок. Обобщение  правил 

обращения с животными. Чтение стихотворения Г. Новицкой 

«Дворняжка» 

Чтение и обсуждение рассказа А. Дмитриева «Бездомная 

кошка» 

В. Н. Волчкова «Конспекты 

занятий в старшей группе»с.89. 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» с.339. 

 

 

 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий в старшей 

группе»с.192. 

 



 
 

 

 

 

Новый год 

 

 

 

«Детские 

олимпийские 

игры» 

 

Зимние игры и забавы на прогулке со снегом.  Беседа «Спорт- 

это здоровье» ТРИЗ «Как сохранить своё здоровье» Рассказ 

воспитателя об олимпийских играх. 

 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий в старшей группе»с.81 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания.Посуда 

 

 

Зимние забавы 

 

 

 

Полезная и 

вредная еда 

 

 

Снежная 

королева 

 

Беседа «Как я ем» игра «Люблю-не люблю» 

Загадывание загадок о полезной пище 

Игра «Чудесный мешочек» 

 

Игра «Бегай и замри»,гимнастика для глаз «Солнечный 

зайчик», динамическая пауза «В лесу» 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Подвижная игра «Покажи нам,как резвиться» 

 

 

 

М.Ю.Картушина с.142,270 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим»с.166 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город.Моя 

улица. 

 

 

 

 

 

 

 

Дом.Мебель. 

 

 

 

День 

Защитника 

Отечества.  

Военные 

профессии. 

 

Контакты на 

улице 

 

 

 

 

 

 

 

Кошкин дом 

 

 

 

«Полезные 

вещи-молоток 

и клещи» 

 

 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов 

С незнакомыми людьми на улице,научить ребёнка 

Правильно вести себя в таких ситуациях 

Беседа «К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» 

 

 

Массаж пальцев «Мебель», эстафета «Строим дом» 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Обыгрывание потешки «Кошкин дом» 

 

 

Беседа по картинкам «Инструмены» 

 

 

 

 

 

О.Л. Князева «Безопасность» 

с.42 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

С.200 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

безопасности» 

С.30 

 



 
 

 

 

Истоки русской 

национальной 

культуры 

 

 

 

 

Пересказ худ. 

произведения. 

Рус. нар. 

Сказка «У 

страха глаза 

велики» 

 

Беседа о сказках 

Обсуждение пословицы «У страха глаза велики» 

Слушание сказки 

Беседа о прочитанном 

Рассказы детей 

 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в ср. гр. 

Развитие речи» Стр.101 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женский 

праздник 

 

 

Земля-наш дом 

 

 

 

 

Неделя театра 

 

 

Доктор 

Айболит 

Контакты с 

животными 

 

 

 

 

 

 

У бабушки в 

гостях 

 

 

Будем беречь и 

охранять 

природу 

 

 

Новые 

приключения 

Буратино 

 

 

Беседа по иллюстрациям к сказке «Доктор Айболит» 

коммуникативная игра «Танец волн» 

Гимнастика для ног, пальчиковая игра мяч, подвижная игра 

«Догони мяч» 

Беседа по картинкам «Животные».Объяснить детям,что 

контакты с животными иногда могут быть опасны. 

 

 

«Сказка про язычок»,игра «Разомнём –ка язычок» 

Логопедическое упражнение «Чашечка» 

 

Чтение и обсуждение стихотворения А.Барто «Весенняя 

прогулка» 

Дид.игра «Правила поведения в природе» 

Игра «Мы-спасатели» 

Загадывание загадок о пожароопасных предметах 

Рисование ответов на загадки 

 

Ритмический танец «Кукла» 

Массаж «Что делать после дождика» 

Игра «Совушка-сова», упражнение «Буратино» 

 

 

М.Ю.Картушина «здоровыми 

быть хотим» с.115 

О.Л.Князева 

«Безопасность»с.70 

 

 

 

 

М.Ю.Картушина  

С.254 

 

О.Л.Князева 

«Безопасность»с.73 

 

 

 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» стр.34 

 

Апрель 

 

 

Природа 

просыпается. 

 

Взаимосвязь и 

взаимодействие 

 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» Стр.318 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

Этот 

загадочный 

космос 

 

 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

Осторожно, 

улица! 

 

 

 

 

в природе 

 

Школа 

космонавтов 

 

 

 

 

Кто сказал 

мяу? 

 

 

 

Уважайте 

светофор! 

 

 

 

 

 

 

Игра на внимание «Звёздное небо» 

Игра «Космонавты» 

Загадки о космосе 

Динамическая пауза «Ракета» 

«Космическая викторина» 

 

Игра на внимание «Мяу» 

Массаж рук «Ай, тари, тари» 

Гимнастика для глаз «Муха» 

Ритмический танец «Чунга – Чанга» 

 

Гимнастика для глаз «Солнечный зайчик» 

Фенопедическое упражнение «Легковой автомобиль» 

Упражнение «Велосипед» 

Упражнение «Светофор» 

Игра «Ловкие пешеход» 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» стр.60, 78, 

82 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

Стр.51 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» стр.102 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Цветы. 

Насекомые 

 

 

Праздник 

Победы 

 

 

Неделя 

здоровья 

 

 

 

Здравствуй, 

лето! Отдыхает 

вся планета! 

 

Такие разные 

насекомые 

 

 

Станем 

сильными 

 

 

 

Будь здоров! 

 

 

 

На воде, на 

солнце.. 

Игра на внимание «Пчела»Массаж рук «Божья коровка» 

Упражнение «Жуки» .Игра «Муравьи».П/и «Бабочки и 

цветы».Массаж спины «Комары» 

 

Упражнение «Силачи».  

Упражнение на укрепление осанки «Река, берег, парус..» 

Массаж лица «Умывалочка» 

Эстафета «Кто больше соберёт витаминов» 

Игра «Ровным кругом» 

Игра «Закончи пословицу или поговорку» 

 

 

Беседа о летнем отдыхе 

Рассматривание картинок «Как мы летом отдыхаем» 

Закрепление правил поведения на пляже и во время купания 

Игра «Где мы были мы не скажем..» 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» стр.188 

 

 

 

М.Ю.Картушина «Быть 

здоровыми хотим» стр. 268, 

270, 283, 281 

 

 

 

 

 

Авторский конспект 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование организованной образовательной  деятельности 

 (образовательная область «Речевое развитие »,  

ОД «Подготовка к обучению грамоте») 

 

 

 

 

 

 



 
 

Месяц Тема  

недели 

Тема  

НОД 

Программное содержание                   Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 

1  

неделя 

  Диагностическое обследование  

Сентябрь 

2  

неделя 

  Диагностическое обследование  

Сентябрь 

3  

неделя 

 «Детский 

сад» 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках 

Формировать слуховое внимание и восприятие детей на 

неречевых звуках. 

Развивать фонематические процессы; 

развивать общую, мелкую и артикуляционую моторику 

детей; 

развивать дыхание, голос. 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет»  

стр. 7 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.  

Сентябрь 

4  

неделя 

«Игрушки»  Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках 

Формировать у детей восприятие речи в процессе 

произношения слогов, слов и коротких предложений; 

познакомить с понятием «слово». 

Развивать фонематическое восприятие детей; 

развивать слуховое внимание; 

развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

развивать дыхание, голос и мимические мышцы. 

воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться 

раздаточным материалом. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет»  

стр. 13 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр. 

Октябрь 

1  

неделя 

«Осень» Звук и буква У Познакомить детей со звуком У, способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию и понятием 

«гласный звук»; 

учить выделять начальный ударный гласный звук в 

слогах и словах; 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  

стр. 20 

Т.М.Бондаренко 



 
 

познакомить с буквой У (без установки на запоминание 

буквы). 

Развивать общую, мелкую и артикуляцион- 

ную моторику детей; 

развивать дыхание и голос; 

закреплять понятие «слово»; развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Воспитывать у детей умение внимательно вслушиваться в 

речь педагога. 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.69 

Октябрь 

2  

неделя 

«Овощи» Звук и буква А Познакомить детей со звуком А и его характеристикой (с 

опорой на артикуляцию); 

дать понятие о месте нахождения звука в слове (начало 

слова); 

познакомить с буквой А (без установки на запоминание 

буквы). 

Развивать у детей фонематические процессы; 

закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

развивать умение выделять ударный гласный звук в 

начале слов; 

развивать умение составлять небольшие предложения; 

развивать моторный праксис, просодические компоненты 

языка. 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  

стр. 27 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.59 

Октябрь 

3  

неделя 

«Фрукты» Звуки У—А Учить детей давать сравнительную характеристику 

звукам А и У, подбирать слова (картинки) на заданный 

звук. 

Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

развивать фонематические процессы; 

закреплять понятие о месте нахождения звука в слове: 

звук в начале слова; 

развивать моторный праксис, просодические компоненты 

речи; 

выделять звуки из состава слогов, слов (ударный звук в 

начале слогов, слов). 

Воспитывать у детей усидчивость и умение обращаться с 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  

стр. 33 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.81 



 
 

раздаточным материалом. 

Октябрь 

4 

неделя 

«Сад – 

огород» 

Звук и буква П Познакомить детей со звуком П и способом его 

характеристики с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки; 

познакомить с понятием «согласный глухой звук» и 

местонахождением звука в конце слов; 

учить выделять звук в слогах и словах (конец слова). 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей; 

развивать голос и дыхание; 

развивать фонематические процессы; 

закреплять понятия: «звук», «слово».  

Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое 

дело. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  

стр. 39 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.286 

Ноябрь 1 

неделя 

«Лес. Грибы, 

ягоды, 

деревья» 

Звук и буква О Познакомить детей со звуком О и способом его 

характеристики с опорой на артикуляционные признаки. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей; 

развивать голос и дыхание; 

развивать фонематические процессы; 

закреплять понятия: «звук», «слово»; 

развивать умение выделять гласный звук в начале слов. 

Воспитывать речевое внимание детей. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  

стр. 45 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.91 

Ноябрь 

2 

неделя 

 

«Перелётные 

птицы» 

Звук и буква И Познакомить детей со звуком И и его акустико-

артикуляционной характеристикой. 

Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику 

детей; 

закреплять понятия: гласный звук, слог, слово; 

автоматизировать звук И в слогах, словах и 

предложениях. 

Воспитывать у детей навык обращения с раздаточным 

материалом. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  

стр. 51 

 

Ноябрь 

3  

неделя 

«Одежда» Звук и буква М Познакомить детей со звуком М; 

научить характеризовать звук М по акустическим и 

артикуляционным признакам («согласный звонкий звук»); 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  



 
 

познакомить с буквой М.  

Закреплять понятие о месте звука в слове; 

упражнять детей в делении слов на слоги; 

развивать фонематические процессы.  

Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослого. 

стр. 57 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.101 

Ноябрь  

4  

неделя 

«Обувь.  

Одежда. 

Головные 

уборы.» 

Звук и буква Н Познакомить детей со звуком и буквой Н; 

научить характеризовать звук Н по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги; в определении 

места звука в слове; 

развивать фонематические процессы; 

учить детей составлять звуковые схемы и анализировать 

их. 

Воспитывать у детей умение выслушивать вопросы до 

конца. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет»  

стр. 62 

 

Декабрь  

1  

неделя 

«Ателье» Звук и буква Т Познакомить детей со звуком и буквой Т; 

научить характеризовать звук Т по акустическим и 

артикуляционным признакам, анализировать прямые 

слоги. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

упражнять в выделении звука Т в конце и начале слов. 

Воспитывать умение внимательно слушать педагога, 

выполнять поставленную задачу. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч2»  

стр. 7 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.309 

Декабрь 

2  

неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

Звук Ть. Буква Т Познакомить детей со звуком Ть и его характеристикой; 

познакомить с понятием «согласный мягкий звук». 

Развивать у детей фонематические процессы; 

упражнять в звуковом анализе слогов; 

упражнять в делении слов на слоги; 

упражнять в определении места звука в слове.  

Формировать навык контроля над правильным 

произношением поставленных звуков. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч2»  

стр. 13 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.309 

Декабрь «Мебель. Звук и буква К Познакомить детей со звуком К и способом его О.С. Гомзяк 



 
 

3  

неделя 

Части 

мебели» 

характеристики по акустическим и артикуляционным 

признакам; 

— познакомить с буквой К.  

Закреплять у детей понятия: гласный, согласный твердый 

звуки; 

упражнять в определении места звука в словах; 

упражнять в звуковом анализе слогов с выкладыванием 

схемы. 

Воспитывать у детей умение выслушивать вопрос до 

конца и давать ответ полным предложением. 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч2»  

стр. 18 

 

Декабрь 

4  

неделя 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

Звук Кь. Буква К Познакомить детей со звуком Кь и способом его 

характеристики по артикуляционным и акустическим 

признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги; 

учить определять место звука в словах; 

упражнять в звуковом анализе прямых и обратных слогов; 

развивать умение составлять предложения и 

анализировать их. 

Воспитывать умение выслушивать ответы своих 

товарищей. 

 

Январь 

1  

неделя 

 Каникулы   

 

 

 

Январь 

2  

неделя 

«Семья» Звуки К — Кь. Буква К Научить детей различать звуки К — Кь по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги; 

развивать дыхание, голос и мимическую мускулатуру 

лица; 

упражнять в выделении звуков из слов.  

Воспитывать у детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 2»  

стр. 28 

 

Январь 

3  

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Звук и буква Б Познакомить детей со звуком Б и научить 

характеризовать его с опорой на различные виды 

контроля. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 2»  



 
 

Развивать у детей фонематические процессы; 

упражнять в делении слов на слоги; 

развивать общую и мелкую моторику, дыхательные и 

голосовые функции. 

Воспитывать у детей умение правильно обращаться с 

раздаточным материалом. 

стр. 33 

 

Январь 

4  

неделя 

«Дикие 

животные 

зимой» 

Звук Бь. Буква Б. Познакомить детей со звуком Бь и буквой Б; 

научить характеризовать звук Бь по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

упражнять в выделении звука Бь в конце и середине слов. 

Воспитывать у детей аккуратность. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 лет 

ч 2»  

стр. 38 

 

Февраль 

1 

 неделя 

«Почта» Звук и буква Э Познакомить детей со звуком и буквой Э; 

научить характеризовать звук Э по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную 

моторику; 

упражнять в делении слов на слоги; 

упражнять в звуковом анализе прямых и обратных слогов. 

Воспитывать аккуратное обращение с раздаточным 

материалом. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 2»  

стр. 43 

 

Февраль 

2  

неделя 

«Транспорт» Звуки Г — Гь. Буква Г Познакомить детей со звуками Г и Гь, научить давать их 

сравнительную характеристику. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей; 

развивать умение делить слова на слоги; 

упражнять в звуковом анализе слогов и слов.  

Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными 

звуками 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 2»  

стр. 48 

 

 

Февраль 

3  

неделя 

«Наша 

армия» 

Звук Ль. Буква Л Познакомить детей со звуком Ль и буквой Л; 

научить характеризовать звук Ль по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать у детей фонематические процессы; 

упражнять детей в звуковом анализе прямых и обратных 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 2»  

стр. 53 

Т.М.Бондаренко 



 
 

слогов и в делении слов на слоги; 

упражнять в выделении звука Ль в начале, середине и 

конце слов. 

Воспитывать у детей аккуратность. 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.176 

Февраль 

4  

неделя 

«Комнатные 

растения» 

Звук и буква Ы Познакомить детей со звуком Ы и буквой Ы; 

научить характеризовать звук Ы. 

 Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений 

на слова; 

развивать фонематические процессы; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. 

Воспитывать навык самоконтроля над произношением 

поставленных звуков. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 2»  

стр. 58 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.258 

 

 

Март 

1  

неделя 

 

«Весна» Звук и буква С Познакомить детей со звуком и буквой С; 

научить характеризовать его по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

познакомить с понятием «предложение». Упражнять 

детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

упражнять в звуковом анализе слов, состоящих из трех 

звуков; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Воспитывать у детей умение следить за правильным 

произношением поставленных звуков в спонтанной речи. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 7 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.130 

Март 

2  

неделя 

«Праздник 8 

Марта» 

Звук Сь. Буква С Научить детей характеризовать звук Сь, с опорой на 

различные виды контроля. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей; 

развивать умение анализировать слоги, слова и 

предложения; 

развивать фонематические процессы. 

Воспитывать у детей привычку аккуратно обращаться с 

раздаточным материалом. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 13 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.130 

 



 
 

 

Март 

3  

неделя 

«Профессии» Звук и буква Ш Познакомить детей со звуком Ш и научить 

характеризовать его по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей; 

развивать фонематические процессы; 

упражнять в анализе слов и предложений.  

Воспитывать у детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 19 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.156 

Март 

4  

неделя 

«Наша пища» Звуки С — Ш Учить детей анализировать звуки С и Ш в сравнительном 

плане. 

Упражнять детей в звуковом анализе слов; 

упражнять в делении слов на слоги, предложений на 

слова; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Воспитывать у детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 25 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.130,156 

 

Апрель 

1  

неделя 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

Звуки X — Хь. Буква X Научить детей характеризовать звуки X и Хь по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в определении места звуков в словах; 

упражнять в анализе предложений; 

развивать фонематические процессы.  

Воспитывать у детей умение вслушиваться в свою речь и 

речь окружающих. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 7 

 

Апрель 

2  

неделя 

«Посуда» Звуки В — Вь. Буква В Учить детей характеризовать звуки В, Вь в сравнительном 

плане. 

Развивать у детей умение анализировать предложения, 

слова и слоги; 

развивать фонематические процессы.  

Воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 36 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 



 
 

сада» стр.372 

Апрель 

3  

неделя 

«Мой дом» Звук 3. Буква 3 Учить детей характеризовать звук 3 с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки. 

Упражнять детей в звуковом анализе слов из трех звуков; 

развивать умение анализировать предложения; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. 

Учить детей самостоятельно контролировать правильное 

произношение вновь поставленных звуков в спонтанной 

речи. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 41 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.351 

Апрель 

4  

неделя 

«Домашние 

животные и 

их детёныши» 

Звук Зь. Буква 3 Научить детей характеризовать звук Зь с опорой на 

различные виды контроля. 

Продолжать упражнять детей в анализе слогов; 

упражнять в анализе слов и предложений; 

развивать общую и мелкую моторику.  

Воспитывать у детей аккуратность при использовании 

раздаточного материала. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 47 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.351 

Май 

1  

неделя 

 

«Наша страна. 

Мой родной 

край» 

Звуки и буква Ж Научить детей характеризовать звук Ж по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей; 

упражнять в анализе слов и предложений; 

развивать фонематические процессы. Воспитывать у 

детей умение выслушивать товарищей, не перебивая их. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 53 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.391 

Май 

2  

неделя 

«Человек» Звуки 3 — Ж Учить детей различать звуки Ж и 3 по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в различении звуков Ж и 3 на материале 

слогов, слов и предложений; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать умение составлять и анализировать 

предложения. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 лет 

ч 3»  

стр. 59 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 



 
 

Воспитывать у детей умение отвечать 

распространенными предложениями и выслушивать 

ответы товарищей. 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр.351,391 

Май 

3  

неделя 

 

«Насекомые» 

Звуки Д — Дь. Буква Д Познакомить детей со звуками Д и Дь, научить различать 

их по акустическим и артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в определении места звуков в словах; 

упражнять в делении слов на слоги; 

развивать умение анализировать слова и выкладывать их 

графическую схему. 

Воспитывать у детей аккуратность при использовании 

раздаточного материала. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 65 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада» стр. 

Май 

4  

неделя 

«Лето» Звуки Ф — Фь. Буква Ф Познакомить детей со звуками Ф и Фь, научить 

характеризовать их по артикуляционным и акустическим 

признакам. 

Развивать у детей фонематические процессы: звуковой 

анализ слогов, слов; 

упражнять в составлении предложений и делении их на 

слова; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать просодические компоненты речи.  

Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными 

звуками. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно 

в 5-6 лет ч 3»  

стр. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной  деятельности, реализуемой в 

режимных моментах 

 (образовательная область «Познавательное развитие »,  

ОД «Чтение художественной литературы») 

 

Месяц 

Тема недели Тема занятия Программное содержание Методическое 

обеспечение 



 
 

Сентябрь До свидания, 

лето! 

Литературная 

викторина 

Закрепять знания детей  жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотворения.Мониторинг 

Стр.18. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

В  гости к дяде 

Стёпе-милиционеру. 

 

Формировать умение понимать характер героев 

произведения. Д/и «Скажи по- другому». Чтение 

стихотворения. Беседа о прочитанном. 

Стр.29 

Октябрь Золотая осень 

(живая  

природа). 

Сказки Д.Родари 

«Большая 

морковка». 

Чтение сказки. Беседа по содержанию. Составление 

своих вариантов ответа. Учить понимать сходство и 

различие в идеях двух сказок. 

Стр.20 

Мир музыки. Сказка Д. Родари 

«Волшебный 

барабан». 

Беседа.Чтение произведения. Вопросы в-ля по тексту 

произведения.Придумывание нового конца сказки 

детьми. Формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки.. 

Стр.37 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Сказочная  

страна. 

Р.н. с. «Хвосты».. Учить осмысливать характеры персонажей.Чтние 

сказки. Беседа по прочитанному. 

Стр.9 

Моя семья. Татарская народная 

сказка «Три дочери». 

Учить понимать характеры персонажей. 

Беседа о маме. Чтение сказки. Беседа по содержанию. 

Чтение рассказа В.Осеевой «Три сына».Беседа по 

содержанию. 

Стр. 19 

Декабрь Предметы  

рукотворного  

мира. 

Р.н.с. «Хаврошечка» Обогащать речь фразеологизмами. Чтение сказки. 

Беседа по содержанию. Пересказ сказки с помощью 

воспитателя. 

Стр.33 

Зимовье  

зверей (дикие  

животные). 

Украинская 

народная сказка 

«Колосок». 

Учить пересказывать сказку самостоятельно в лицах.  

Чтение сказки. Беседа по содержанию. Пересказ 

сказки в лицах. 

Стр.48 

Январь Продукты  

питания. 

Посуда. 

Р.н.с. «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый. 

Учить понимать характеры и поступки героев, 

познакомить с новыми фразеологизмами. Чтение 

сказки. Беседа по содержанию. Придумывание другой 

концовки. 

Стр.17. 

Февраль Мой город. 

Моя улица. 

Рассказ Н.Носова 

«На горке». 

Развивать умение понимать характер героев 

художественных произведений. Игра  «Скажи по –

другому». Рассматривание картинки «На горке». 

Чтение рассказа. Беседа о прочитанном. 

Стр.27 



 
 

Литература. 

1.О.С. Ушакова «Знакомим с литературой  детей  5-7 лет». М., 2010 

 

День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Литературная 

викторина. «Наши 

любимые поэты». 

Систематизировать знания о литературном 

творчестве А.Барто, С.Михалкова.Рассказ 

воспитателя о творчестве А.Барто. рассматривание 

книги «На заставе». Дети рассматривают книги 

А.Барто. Рассматривание книг С.Михалкова. 

Придумывание загадок о героях произведений С 

Михалкова. 

Стр.34 

Март Домашние 

животные. 

Английская сказка 

«Три поросёнка». 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

сказки, её идею.Чтение сказки. Беседа по 

содержанию. 

Стр.7 

Земля - наш 

дом! 

Словацкая народная 

сказка «У солнышка 

в гостях». 

Формировать умение воспринимать наиболее 

яркиевыразительные языковые средства в 

тексте.Чтение сказки. Беседа по содержанию. 

Рисование по порядку сюжета сказки. 

Стр.46 

Апрель Природа 

просыпается. 

Весна. 

Стихотворение 

А.Якима «Апрель». 

Учить воспроизводить в своей речи образные 

выражения из текста. Чтение стихотворения. Беседа 

по содержанию. Чтение  стихотворения наизусть. 

Стр.40 

Неделя 

детской 

книги. 

Рассказ Е.Пермяка 

«Самое страшное».. 

Формировать умение понимать переносное значение  

фразеологизмов. Чтение рассказа. Беседа по 

содержанию. Пересказ текста. Игра «Закончи 

предложение». 

Стр.50. 

Май Цветы. 

Насекомые. 

Глава первая из 

сказки А.Милана 

«Вини Пух и все-

все-все». 

Развивать умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. Чтение сказки. Беседа 

по содержанию. Придумывание продолжения сказки. 

Стр.16 

Неделя 

здоровья. 

Литературная 

викторина. 

Закрепить знания о прочитанных литературных 

произведениях. Мониторинг детей. 

Стр.47. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование организованной  

образовательной деятельности   (образовательная  область «Социально-

коммуникативное развитие», 

 ОД «Социальный мир») 

 

 

 

 

 



 
 

месяц Тема  

недели 

Тема  

НОД 

Программное содержание                   Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я люблю свой 

детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назови 

игрушку 

 

 

 

Рассматривание игрушек и игр в группе 

Заучивание стихотворения :Мы приходим в детский сад- 

                                                    Там игрушки стоят. 

                                                    Паровоз, пароход 

                                                    Дожидаются ребят. 

Построить детский сад из строительного материала(кубиков) 

Коррекционная работа:  

У Фани фуфайка, у Феди туфли. 

Наш Филат не бывает виноват. 

 

 

 

Д.И. «Назови игрушку» 

Образование относительных прилагательных: игрушка из дерева какая? 

– деревянная (матрешка, дудка); игрушка из глины какая? – глиняная 

(свистулька), игрушка из керамики какая? – керамическая (куколка). 

Частушки 

Наши руки крендельком, щеки будто яблоки. 

С нами издавна знаком весь народ на ярмарке. 

Мы игрушки расписные, хохотушки вятские – 

Щеголихи слободские, кумушки посадские. 

Дымковские барышни всех на свете краше,  

А гусары баловни – кавалеры наши. 

Рисование матрешек. 

Составление описательного рассказа о матрешке по плану: 

1.Что это? 

2.Какого цвета, размера, формы. 

3.Из какого материала сделана? 

4.Из скольких частей состоит? 

5.Как в нее играют? 

Рассматривание альбома с русскими народными игрушками. 

 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия по разделу 

социальный мир» 

с.105 

 

 

 

 

Горькова Л.Г. с.26 

 

 

 

Волчкова В.Н. с.24 

 



 
 

Коррекционная работа:  

Ом-ом-ом-ом – мы построим новый дом. 

Но-но-но – в нашей комнате темно. 

Октябрь Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Чтение стихотворений И.Токмаковой и А.Плещеева. Обсуждение. 

Подобрать как можно больше признаков к слову «осень» 

Д.И. «Правильно – неправильно» (понимание причинно-следственных 

связей 

Составление короткого рассказа по плану 

1.Когда наступает осень? 

2.Назови осенние месяцы. 

3.Приметы осени в природе. 

4.Красота золотой осени. 

5.Труд человека в осенний период. 

 

Коррекционная работа:  

На дворе трава, 

На траве дрова,  

На дровах детвора. 

 

 

 

«Здравствуй мир» 

стр.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Лес. Грибы, 

ягоды, 

деревья. 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царство 

грибов. 

 

 

 

 

 

 

О тех, кто 

умеет летать 

(птицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание грибов, вспомнить названия 

Этюд «Мы грибочки» 

Игра с мячом «Съедобрые – несъедобные грибы» 

Загадки о грибах 

Игра в вопрос – ответ «Что будет с грибами, если..» 

 

Коррекционная работа:  

Бы-бы-бы – в лесу растут грибы. 

Ву-ву-ву – в лесу видели сову. 

 

 

П.С.: уточнить и расширить представления детей о птицах, учить 

находить признаки сходства и различия, выражать их в речи, 

воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Чтение стихотворения И.Токмаковой «Осень». Обсуждение. 

Опустел скворечник, улетели птицы, 

Листьям на деревьях тоже не сидится.  

Целый день сегодня все летят, летят… 

Видно, тоже в Африку улететь хотят. 

Выучить считалку:  

Начинается считалка: на дубу – скворец и галка. 

Улетел домой скворец, и считалочке конец. 

Д.И. «Узнай птицу по описанию» 

Д.И. «Улетает – не улетает» (взрослый называет какую-нибудь птицу, а 

ребенок отвечает – улетает она на зиму или не улетает) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова с.58 

 

 

 

 

В.Н. Волчкова С.47 

 

 

 

 

 



 
 

 

Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы на бал 

собирались 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто нас 

одевает, 

обувает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Птичек стайка». 

Коррекционная работа:  

Чи-чи-чи – прилетели к нам грачи. 

Цы-цы-цы – есть хотят птенцы. 

 

П.с.: учить детей составлять рассказ, используя выразительные средства 

языка, обогащать словарный запас существительными, определениями, 

формировать образную речь, умение подбирать образные выражения. 

Коррекционная работа:  

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон,  

Как в капюшоне он смешон. 

 

 

 

 

 

 

П.С.: обратить внимание на то, что люди всегда стремятся быть 

красивыми, модными, дать представление о профессиях модельер, 

обувщик, закройщик, портной, парикмахер, косметолог. 

Назвать одежду, обувь, головные уборы 

Отгадать загадки: 

Всегда шагаем мы вдвоем, похожие, как братья. 

Мы за обедом под столом, а ночью под кроватью.  (туфли) 

Чтоб не мерзнуть, пять ребят в печке вязаной сидят      (перчатки) 

Если дождик, мы не тужим – бойко шлепаем по лужам. 

Будет солнышко сиять – нам под вешалкой стоять.    (сапоги) 

Сижу верхом, не ведаю на ком. 

Знакомца встречу – соскочу, привечу       (шапка) 

Д.И. «Четвертый лишний» (куртка, сапоги, перчатки,    панамка). 

Составить описательный рассказ об одежде, обуви , головном уборе по 

выбору. 

 

Коррекционная работа:  

 

Л.Г.Горькова с.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Жу-жу-жу – ежу кофточку вяжу. 

У меня на кармашке мак и ромашки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Ателье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

 

 

 

 

Как рубашка в 

поле выросла 

 

 

 

 

 

 

 

Игры зимой 

 

 

 

 

 

 

П.с.: продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности; формировать представления о производственных 

процессах; закреплять умение применять разнообразные способы 

обследования предметов; рассмотреть особенности и способы 

производства натуральных и искусственных тканей; развивать 

любознательность, познавательные способности; воспитывать уважение 

к труду. 

Коррекционная работа:  

Ру-ру-ру – я зашью дыру. 

У меня на кармашке мак и ромашки. 

 

 

«Зимние явления в неживой природе». 

Встреча со снеговиком 

Беседа о свойствах снега 

Игра «Снежки» 

М.П. Костюченко 

«Окружающий мир» 

с.100 

 

 

 

Горькова Л.Г. 

«Сценарии занятий 

по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

стр.87 

 

 

Авторский конспект 

 



 
 

 

 

 

 

Мебель. 

Части 

мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

«Из чего 

сделана 

мебель?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние 

традиции 

разных народов 

мира 

 

 

Песня снеговика 

Лепка снеговика 

Коррекционная работа:  

Озы-озы-озы – стоят у нас морозы. 

Зы-зы-зы – саночки вези. 

Оза-оза-оза – на окне ледяная роза. 

Озе-озе-озе – замерзнешь на морозе. 

 

Рассмотреть и назвать предметы мебели 

Игра «Назови, из чего сделано?» (мебель, дома) 

Рассказ о природном происхождении материалов для мебели и домов 

Коррекционная работа:  

Пальчиковая гимнастика «Пальчики засыпают» 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать. 

 Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

 Встали пальчики: УРА!!! 

В детский сад идти пора. 

 

 

 

Загадка 

На первую ступеньку встал парень молодой.  

К двенадцатой ступеньке пришел старик седой. 

                                                                Новый год 

Вспомнить сколько месяцев в году, повторить их названия. 

Рассказ из личного опыта «Как я украшал елку?» 

Д.И. «Подбери признак к предмету» (елка какая?... праздник какой?... 

елочные игрушки какие?... Дед Мороз какой?... Снегурочка какая?... 

ребята какие?... подарки какие?...) 

Выучить стихотворение «Елка» 

Горит огнями елочка, под нею тени синие,  

Колючие иголочки, как будто в белом инее. 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются. 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова с.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г.Селикова с.108 

 

 

 



 
 

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются. 

Л.Некрасова 

Коррекционная работа:  

А. Усачев «Елочка» 

Выбрал папа елочку  

Самую пушистую, Самую пушистую, самую душистую. 

Елочка так пахнет, 

Мама сразу ахнет. 

 

Январь 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 

 

 

 

 

 

Зима полна 

серебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья. 

 

 

 

 

 

Обобщить представления детей о зиме, зимних праздниках, зимних 

каникулах, закрепить их знания о характерных признаках зимних 

месяцев; учить устанавливать связи и закономерности в природе. 

 

Коррекционная работа:  

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках,  

Санки скок, Сеньку с ног, 

Саньку в бок, Соньку в лоб! 

С санок в сугроб! 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 
МЕХ – МЕХ - МЕХ – ребятишек звонкий смех 

РЫ – РЫ – РЫ - покатаемся с горы 

НЯХ – НЯХ – НЯХ - мы поедем на санях 

АНКИ – АНКИ – АНКИ - у меня есть санки 

АТЬ – АТЬ – АТЬ - буду друга догонять 

ДЯНКА – ДЯНКА – ДЯНКА - у меня ледянка   

КИ – КИ – КИ - поиграем мы в снежки 

НЯ – НЯ – НЯ – твердая лыжня 

ЫЖАХ – ЫЖАХ – ЫЖАХ – мы катаемся на лыжах 

ИЛИ – ИЛИ – ИЛИ - бабу снежную лепили 

ВИК – ВИК – ВИК – получился снеговик   

КЕЙ – КЕЙ – КЕЙ – мальчишки играют в хоккей 

ТОК – ТОК – ТОК – ледяной каток 

ДУ – ДУ – ДУ – мы катаемся по льду 

КИ – КИ – КИ – очень острые коньки 

КАХ – КАХ – КАХ - учусь кататься на коньках 

Волчкова В.Н. 

«Экология» с.58 

 

 

 

Л.Л.Мосалова с.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н. 

«Экология. 

Конспекты в ст.гр.» 

с.64 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покормите 

птиц зимой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАХ – КАХ – КАХ – быстро еду на коньках 

ОДЕ – ОДЕ - ОДЕ – сидим на снегоходе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.С.: воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и 

внимание к ним, поддерживать интерес к семейным традициям. 

Вводная беседа. 

С кем ты живешь? 

Сколько человек в твоей семье? 

Назови всех членов твоей семьи. 

Кто самый младший, кто самый старший в твоей семье? 

Кто старше всех? 

Кто младше всех? 

 

 

Д.И. «Подбери признак» (согласование имени существительного с 

именем прилагательным): мама (какая?), бабушка (какая?), дедушка 

(какой?), папа (какой?). 

Д.И. «Скажи наоборот». Старший – младший, большой – маленький, 

молодой – старый, старше – моложе, младше. 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Рисование на тему «Моя семья». 

Коррекционная работа:  

Ама-ама-ама – обиделась на меня мама, 

Аме-аме-аме – как подойти мне к маме. 

Ома-ома-ома – сидит мама дома. 

Ме-ме-ме – не подходит ко мне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова с.53 

 



 
 

 

 

Дикие 

животные 

зимой 

 

Дикие 

животные. 

«СЕМЬЯ» 
АМА – АМА – АМА - у меня есть мама 

АПА – АПА – АПА – мой любимый папа 

УЛЯ – УЛЯ – УЛЯ – добрая бабуля 

УЛЯ – УЛЯ – УЛЯ - старенький дедуля 

УЛ – УЛ – УЛ - папа чинит стул 

РА – РА – РА - младшая сестра 

АТ – АТ – АТ - мой любимый брат 

АТ – АТ – АТ - у меня есть брат 

ВУ – ВУ – ВУ - сестренку позову 

РОЙ – РОЙ – РОЙ – поиграю я с сестрой 

ЗЬЯ – ЗЬЯ – ЗЬЯ – мы с братишкою друзья 

ЛА – ЛА – ЛА - тетушка пришла 

АЙ – АЙ – АЙ – дядюшка пьет чай 

ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ - я люблю свою семью 

МЬЯ – МЬЯ – МЬЯ – моя дружная семья 

 

 

 

Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах, 

развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц, 

воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

 

Коррекционная работа:  

Ирь- ирь, ирь-ирь - красногрудый наш снегирь 

Ри-ри, ри-ри- прилетели снегири. 

На рябине он сидит 

И на ягодки глядит. 

 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 
ОКА – ОКА – ОКА – шумная сорока 

ОНА – ОНА - ОНА – любопытная ворона 

ОНЫ – ОНЫ – ОНЫ – прилетели три вороны 

ОНА – ОНА – ОНА – каркает ворона 



 
 

ИЦЫ – ИЦЫ – ИЦЫ - пестрые синицы 

БЬИ – БЬИ – БЬИ – расшумелись воробьи 

БЕЙ – БЕЙ – БЕЙ – шустрый воробей 

ОКА – ОКА – ОКА - корм нашла сорока 

БЬИ – БЬИ – БЬИ - скачут воробьи 

БЕЙ – БЕЙ – БЕЙ – стая серых голубей 

РИ – РИ – РИ - прилетели снегири 

РЕЙ – РЕЙ – РЕЙ - очень много снегирей 

ТЕЛИ – ТЕЛИ – ТЕЛИ - прилетели свиристели 

ВА – ВА – ВА – глазастая сова 

НЕ – НЕ – НЕ – дятел на сосне 

УШКИ – УШКИ – УШКИ – птицы у кормушки 

АТЬ – АТЬ – АТЬ – птицам надо помогать 

ИТЬ – ИТЬ – ИТЬ – птичек можем мы кормить 

 

 

 

Вводная беседа «Дикие животные» 

Почему животные называются дикими? 

Какие дикие животные живут в наших лесах? 

Назвать их детенышей. 

Как добывают пищу? 

Как называется жилище? 

Внешние признаки. 

Д.И. «Чей? Чья? Чье?» 

Д.И. «Чей хвост?» 

Д.И. «Кто сидит в клетке? Кого не стало?» 

Коррекционная работа: 

ЧАТА – ЧАТА – ЧАТА - голодные волчата 

ОЛКИ – ОЛКИ – ОЛКИ - убежали волки 

РА – РА – РА - для волчат нора 

СА – СА – СА - рыжая лиса 

ТЫ – ТЫ – ТЫ - хвост пушистый у лисы 

СУ – СУ – СУ - не боимся мы лису 

СЕ – СЕ – СЕ - кушать хочется лисе 



 
 

ВЕДИ – ВЕДИ – ВЕДИ - косолапые медведи 

ВЕДЬ – ВЕДЬ – ВЕДЬ - вот идет медведь 

ЖАТА – ЖАТА – ЖАТА - смешные медвежата   

АЯЦ – АЯЦ – АЯЦ - трусоватый заяц 

СУ – СУ – СУ - белочка живет в лесу 

ЛО – ЛО – ЛО - у белки теплое дупло 

ЖИ – ЖИ – ЖИ - в траве бегают ежи 

ЖАТА – ЖАТА – ЖАТА - засыпают все ежата 

ЖИ – ЖИ - ЖИ - колючие ежи 

ЖУ – ЖУ – ЖУ - молока дадим ежу 

ОСЬ – ОСЬ – ОСЬ – очень сильный лось 

ОЛЬ – ОЛЬ - ОЛЬ - лоси любят соль 

СЯТА – СЯТА - СЯТА - длинноногие лосята   

ЛЕНИ – ЛЕНИ - ЛЕНИ - гордые олени 

НЯТА – НЯТА – НЯТА - убегают оленята 

СЯТА – СЯТА – СЯТА – смелые рысята 

РЫ – РЫ – РЫ – трудятся бобры 

РЯТА – РЯТА – РЯТА – мокрые бобрята   

УЛИ – УЛИ – УЛИ – пятнистые косули 

ШАТА – ШАТА – ШАТА – серые мышата 

 

 

Февраль Почта. 

 

Почтальон 

Печкин. 

Цель: Обобщить представления о профессиях людей; установить связь 

между родом деятельности и основными обязанностями человека; учить 

быть внимательными, уметь рассуждать и анализировать. 

Коррекционная работа:  

«ПОЧТА» 
МО – МО – МО – написали мы письмо 

ВЕРТ – ВЕРТ – ВЕРТ – для письма конверт 

ОЧТУ – ОЧТУ – ОЧТУ – мы пойдем на почту 

ОН – ОН – ОН – наша мама почтальон 

МО – МО – МО – долгожданное письмо 

АТЬ – АТЬ – АТЬ – вот почтовая печать 

АРКИ – АРКИ – АРКИ – на почте купим марки 

 

Потапова Т.В. 

«Беседы о 

профессиях с детьми 

4-7 лет» с.39 



 
 

 

Транспорт.  

 

Транспорт. Чтение отрывка из сказки К.Чуковского.Беседа по содержанию. 

Беседа о транспорте. Игра «Кто каким транспортом управляет» 

Физкульминутка «Светофор»..Игровое упражнение «Проедем без 

проишействий». 

Коррекционная работа:  

«ПРОФЕССИИ. ТРАНСПОРТ. 
ФЕР – ФЕР – ФЕР - за рулем шофер 

ДЕТ – ДЕТ – ДЕТ - машину он ведет 

ИЛЬ – ИЛЬ – ИЛЬ - вот автомобиль 

УЛЬ – УЛЬ – УЛЬ - у машины руль 

ОБУС – ОБУС – ОБУС - новенький автобус 

ВИК – ВИК – ВИК - на стройке грузовик 

ОГЕ – ОГЕ – ОГЕ - троллейбус едет по дороге 

ЛИ – ЛИ – ЛИ - едут «Жигули» 

АЙ – АЙ – АЙ - на остановке стоит трамвай 

АЗ – АЗ – АЗ - мы увидели «Камаз» 

ОР – ОР – ОР - людям нужен светофор 

ИЛ – ИЛ – ИЛ - загрузили «ЗИЛ» 

ОГЕ – ОГЕ – ОГЕ - опасно на дороге 

АТЬ – АТЬ – АТЬ - надо правила соблюдать 

ОГУ – ОГУ – ОГУ - осторожно переходят дорогу 

 

В.Н.Волчкова с.30 

Горькова Л.Г. с.79-80 

Наша армия День рожденья 

в феврале! 

Проблемная ситуация «Ктотакие защитники Отечества». 

Физкультминутка «Будь внимательней». 

Рассматривание картин с изображением военных. Беседа по 

содержантию. Игра «Тревога». Разгадывание загадок по теме занятия. 

Физкультминутка «Аты –баты шли солдаты». 

Подарок папам «Раскрашивание рис. с изображением военной техники». 

Коррекционная работа:  

АТ-АТ-АТ- профессия «солдат» 

ИН-ИН-ИН- профессия мужчин 

АТЫ-АТЫ-АТЫ- защищают нас солдаты 

ГИ-ГИ-ГИ- солдаты носят сапоги 

АТУ-АТУ-АТУ- напишем мы солдату 

Авторский конспект 



 
 

МО-МО-МО- отправим в армию письмо 

ОТКА-ОТКА-ОТКА- у солдата есть пилотка 

АТ-АТ-АТ- солдат чистит автомат 

 

Комнатные 

растения 

 Цель: Обобщить представления о росте и развитии комнатных растений; 

установить связь между ростом растений и их потребностями в 

различных условиях среды; учить быть внимательными и заботливыми 

по отношению к комнатным растениям. 

Коррекционная работа:  

 

 

 

Волчкова В.Н. 

«Экология. 

Конспекты в ст.гр.» 

с.86 

Март Весна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

8 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщина-

труженица». 

 

Слушание  русской народной песни «Родина» («Вижу чудное 

приволье»). 

Беседа «Велика наша Родина!»  

Изложение нового материала «Почему на Земле есть жизнь?» 

Рассказ воспитателя «Первое кругосветное путешествие» 

Показ иллюстраций парусных кораблей. 

Физкультминутка. Звучит музыка. 

Звучит «космическая» музыка. 

Знакомство с  глобусом – это крохотной моделью земного шара.  

Слушание стихотворения В. Орлова «Общий дом». 

Демонстрация  слайдов «Планета Земля». 

Релаксация. Звучит музыка ЭриоМарикони «Капли дождя». 

Коррекционная работа:  

НА – НА – НА - наступила вновь весна 

НЕ – НЕ – НЕ - очень рады мы весне 

НЕ – НЕ – НЕ - много песен о весне 

ХИ – ХИ – ХИ - о весне стихи 

ЛО – ЛО – ЛО - на улице тепло 

НУ – НУ – НУ - очень ждали мы весну 

КО – КО – КО - солнце светит высоко 

ЧЬИ – ЧЬИ – ЧЬИ - звонкие ручьи 

ГА – ГА – ГА - растаяли снега 

Волчкова 

«Познавательное 

развитие» с.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбатенко «Комп-

лексные занятия 

стр.97 



 
 

УЛЬКИ – УЛЬКИ – УЛЬКИ - растаяли сосульки 

ЧИ – ЧИ – ЧИ - солнца теплые лучи 

КА – КА – КА - в небе облака 

ДИ – ДИ – ДИ - весенние дожди 

 

 

 

 

 

Беседа «Праздник мам». 

Игра-рассуждение «Праздник 8 Марта в вашей семье». 

Беседа о сотрудниках детского сада. 

Художественно-творческая деятельность «Подарок маме». 

Коррекционная работа:  

Наши руки были в мыле.  

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами. 

Помогали нашей маме. 

 

«МАМИН ПРАЗДНИК» 
АРКИ-АРКИ-АРКИ- мамины подарки 

ТЫ-ТЫ-ТЫ- дарят женщинам цветы 

ОК-ОК-ОК- для мамочки цветок 

УЛЯ-УЛЯ-УЛЯ- любимая бабуля 

РЮ-РЮ-РЮ- цветок бабуле подарю 

АТЬ-АТЬ-АТЬ- женщин надо защищать 

УЛИ-УЛИ-УЛИ- праздник у бабули 

РУ-РУ-РУ- я порадую сестру 

АРКИ-АРКИ-АРКИ-для девочек подарки 

 

    

    

Наша пища 

 

 

Рекламируем 

кафе 

«Лакомка» 

Цель: дать детям представление о разнообразии блюд; уточнить 

знания о вкусной и полезной пище; учить различать полезную и 

неполезную пищу; закрепить у детей умение использовать в речи 

Волчкова В.Н. с.97 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому что 

нужно для 

работы? 

вежливую форму общения. 

Коррекционная работа:  

АЕМ – АЕМ – АЕМ - продукты покупаем 

ОШКУ – ОШКУ – ОШКУ - покупаем мы картошку 

ОЛЬ – ОЛЬ – ОЛЬ – мы купили соль 

ОН – ОН – ОН - желтенький лимон 

ФЕТЫ – ФЕТЫ – ФЕТЫ – шоколадные конфеты 

УП – УП – УП - мама варит суп 

ЛЕТЫ – ЛЕТЫ – ЛЕТЫ - вкусные котлеты   

ОК – ОК – ОК - с мясом пирожок 

АША – АША – АША - гречневая каша 

СЕЛЬ – СЕЛЬ – СЕЛЬ - малиновый кисель 

ОТ – ОТ – ОТ - грушевый компот 

АТ – АТ – АТ - овощной салат 

ОРЫ – ОРЫ – ОРЫ - режем помидоры 

УК – УК – УК - мы почистим лук 

КО – КО – КО – всем полезно молоко 

ЧЕНЬЕ – ЧЕНЬЕ – ЧЕНЬЕ – садкое печенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа  «Что такое профессия?» 

2.Дидактическая игра. «Угадайте, какая профессия у человека? » 

 

 

 

 

 

Авторский конспект. 



 
 

(воспитатель называет слова, а дети должны угадать профессию).  

3.Дидактическая игра. «Угадай, кто я? » 

4.Артист – необыкновенная профессия. (слайд-показ знаменитых 

артистов). 

А легко ли быть артистом (заслуживаются рассуждения детей). 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы? ». 

Коррекционная работа:  

«ПРОФЕССИИ. ТРАНСПОРТ. 
ФЕР – ФЕР – ФЕР - за рулем шофер 

ДЕТ – ДЕТ – ДЕТ - машину он ведет 

ИЛЬ – ИЛЬ – ИЛЬ - вот автомобиль 

УЛЬ – УЛЬ – УЛЬ - у машины руль 

ОБУС – ОБУС – ОБУС - новенький автобус 

ВИК – ВИК – ВИК - на стройке грузовик 

ОГЕ – ОГЕ – ОГЕ - троллейбус едет по дороге 

ЛИ – ЛИ – ЛИ - едут «Жигули» 

АЙ – АЙ – АЙ - на остановке стоит трамвай 

АЗ – АЗ – АЗ - мы увидели «Камаз» 

ОР – ОР – ОР - людям нужен светофор 

ИЛ – ИЛ – ИЛ - загрузили «ЗИЛ» 

ОГЕ – ОГЕ – ОГЕ - опасно на дороге 

АТЬ – АТЬ – АТЬ - надо правила соблюдать 

ОГУ – ОГУ – ОГУ - осторожно переходят дорогу 

 



 
 

апрель Откуда хлеб 

пришел 

 

 

«Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о процессе выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, их разнообразии, развивать умение составлять 

рассказ при помощи схемы-модели, формировать представление о труде 

хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города, воспитывать уважение к труду взрослых 

(хлеборобов, пекарей, водителей и др.), бережное отношение к хлебу. 

Д.И. «Откуда хлеб пришел» Загадки о хлебе.Выложить фигурку колоса 

из спичек по образцу. Составление рассказа по плану-рисунку «Откуда 

хлеб пришел» 

Коррекционная работа:  

«УБОРКА ХЛЕБА» 
ЖАЙ – ЖАЙ – ЖАЙ - будет хлеба урожай 

ЖИ – ЖИ – ЖИ – вот колосья ржи 

РУ – РУ – РУ - я колосья соберу 

ОП – ОП – ОП – вот пшеницы сноп 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – завязали мы снопы   

КА – КА – КА - белая мука 

ОБЫ – ОБЫ – ОБЫ – потрудились хлеборобы 

ЯХ – ЯХ – ЯХ - много хлеба на полях 

ИЦУ – ИЦУ – ИЦУ – убирают всю пшеницу 

ХА – ХА – ХА – землю вспашет нам соха 

РИСТ – РИСТ – РИСТ – в поле тракторист 

АТЬ – АТЬ – АТЬ – поле будет отдыхать 

 

 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия по разделу 

социальный мир» 

с.68 

 

 

 

 

Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

 

 

 

 

 

 

Беседа о посуде, Игровое упражнение «Подбери слова-действия к 

предметам», Игра с мячом «Большой-меленький», Дидактическая игра 

«Сосчитай» 

Коррекционная работа:  

«КУХНЯ. ПОСУДА» 
УХНЕ – УХНЕ – УХНЕ - мы сидим на кухне 

АЙ – АЙ – АЙ - пьем на кухне чай 

УДЫ – УДЫ – УДЫ - на кухне много посуды 

 

Л.К.Санкина с.23 

 



 
 

ДА – ДА – ДА - на плите сковорода 

РЮЛЯ – РЮЛЯ – РЮЛЯ - новая кастрюля 

РЕЛКА – РЕЛКА – РЕЛКА – глубокая тарелка 

АШКИ – АШКИ – АШКИ – фарфоровые чашки 

РЕЛКИ – РЕЛКИ – РЕЛКИ - круглые тарелки 

ИЛКА – ИЛКА – ИЛКА – тоненькая вилка 

ОЖКИ – ОЖКИ – ОЖКИ - маленькие ложки 

ОЖ – ОЖ – ОЖ - очень острый нож 

ЫЛИ – ЫЛИ – ЫЛИ - мы посуду перемыли 

ИЛИ – ИЛИ – ИЛИ – чашки не разбили   

АЕМ – АЕМ – АЕМ – маме помогаем 

АЕМ – АЕМ – АЕМ – посуду расставляем 

 

Мой дом. 

Прогулка по 

городу. 

 

 

 

 

 

Родина моя. 

 

 

 

 

 

Чтение стихов по выбору детей. М. Исаковский. Поезжай за моря – 

океаны…, А. Прокофьев. Родина, З. Александрова. Родина. Разговор об 

Отечестве. Мы живем в огромной, прекрасной стране. Это наша большая 

Родина. Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша 

страна? Назовите ее имя. 

Коррекционная работа:  

МА – МА – МА - деревянные дома 

ОМ – ОМ – ОМ - мы построим дом 

ОМ – ОМ – ОМ – многоэтажный дом 

ОМ – ОМ – ОМ -  двухэтажный дом 

ОМУ – ОМУ – ОМУ - мы подходим к дому 

НА – НА – НА – покрашена стена 

ПЕНИ – ПЕНИ – ПЕНИ – бетонные ступени 

ИРА – ИРА – ИРА - огромная квартира 

ИРА – ИРА – ИРА - новая квартира 

 

 

 

 

Санкина «Познание 

предметного 

мира»,стр.31 

 

 

 

 

 



 
 

Домашние 

животные 

 

 «Обитатели 

скотного 

двора» 

 

Беседа по  экспозиции «скотный  двор» Почему животных называют 

«Домашние»? 

Рассказы из личного опыта « Для чего они нужны человеку?» «Как 

ухаживать за домашними животными» 

Дети встают в круг для малоподвижной игры «Шла коза по лесу». 

Проводится пальчиковая гимнастика «Что за чудо - чудеса». Движения 

выполняются в соответствии с текстом. 

Игра «Кошка и мыши». 

Коррекционная работа:  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
ТЫ – ТЫ – ТЫ - разноцветные коты 

АКИ – АКИ – АКИ - дворовые собаки 

АЮТ – АЮТ – АЮТ - собаки охраняют 

НЯТА – НЯТА – НЯТА - бегают щенята 

ТЯТА – ТЯТА – ТЯТА - пушистые котята 

ЗА – ЗА – ЗА - на лугу стоит коза 

ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ - колокольчик у козы 

ЛЯТ – ЛЯТ – ЛЯТ – много беленьких козлят 

ЗУ – ЗУ – ЗУ - накормили мы козу 

СЯТА – СЯТА – СЯТА – в грязь залезли поросята   

ОВА – ОВА – ОВА - рогатая корова   

ЛЯТА – ЛЯТА – ЛЯТА – траву жуют телята 

МУ – МУ – МУ - говорит корова «МУ» 

АН – АН – АН - на горе стоит баран 

ЦА – ЦА – ЦА - упрямая овца 

 

Здравствуй мир с.152 



 
 

Май 

 

Наша страна. 

Мой родной 

край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек. 

 

 

 

 

 

Наша Родина- 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я такой. 

 

 

 

 

 

 

Слушание рассказа «Что такое Родина».Беседа о Родине.Работа по карте 

и глобусу. Творческая работа «Мой рассказ». Обсуждение вопроса: как 

нужно относиться к родине. 

 

 

Коррекционная работа:  

ДА – ДА – ДА - большие города 

ВЕМ – ВЕМ – ВЕМ – мы в городе живем 

АТР – АТР – АТР - в городе театр 

ИЦУ – ИЦУ – ИЦУ – мы идем в больницу 

ШИЕ – ШИЕ – ШИЕ - улицы большие 

ОГИ – ОГИ – ОГИ - в городе дороги   

ОГЕ – ОГЕ – ОГЕ - опасно на дороге 

ОР – ОР – ОР – нам поможет светофор 

ОР – ОР – ОР - на перекрестке светофор 

АРЬ – АРЬ – АРЬ - на улице фонарь 

РИ – РИ – РИ – у дороги фонари 

ОВКА – ОВКА – ОВКА - у дороги остановка 

БЫ – БЫ – БЫ - вдоль улицы столбы 

ОДА – ОДА – ОДА – мост для пешехода 

ОД – ОД – ОД – есть подземный переход 

 

 

 

Беседа по картинкам.  Игра «Кому это принадлежит». Игра «Я вам 

представляюсь». Игра «Чем я отличаюсь от других людей». Рисование 

«Портрет». 

Коррекционная работа:  

«ЧАСТИ ТЕЛА. ЧЕЛОВЕК» 
ВЕК – ВЕК – ВЕК - высокий человек   

ВА – ВА – ВА - большая голова 

 ГА – ГА – ГА - длинная нога 

КА – КА – КА - тонкая рука 

ОЙ – ОЙ – ОЙ - замахал рукой 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия по разделу 

социальный мир» 

с.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия по разделу 

социальный мир» 

с.66 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЙ – ОЙ – ОЙ – я ударился ногой 

УКИ – УКИ – УКИ - мы помоем руки 

ЗА – ЗА – ЗА - огромные глаза 

ИЦЫ – ИЦЫ – ИЦЫ – длинные ресницы 

УБЫ – УБЫ – УБЫ - мама красит губы 

УБЫ – УБЫ – УБЫ – надо чистить зубы 

ВОТ – ВОТ – ВОТ - загорай скорей живот 

ОТ – ОТ – ОТ – мы откроем рот 

ЧО – ЧО – ЧО - покажи плечо 

 

 

 

 

 

. Насекомые «Насекомые» 

 

Цель: закреплять и систематизировать знания детей о насекомых; 

уточнить из каких частей состоит насекомое: голова, туловище, лапки; 

почему необходимо беречьнасекомых и какую роль они играют в 

природе. 

Путешествие  встранунасекомых. Д\и «Времена года»  

Игровое упражнение «Дорожка слов». 

Игра: «Найди своё место» 

Итог занятия. Фотосессия детей в цветочных шляпках, масках 

насекомых на основе которой затем изготавливаются стенгазета и 

фотовыставка. 

Стихи для родителей и детей подбираются воспитателем. 

Коррекционная работа:  

«НАСЕКОМЫЕ» 
РЫ – РЫ – РЫ - зажужжали комары 

РОВ – РОВ – РОВ - отгоняем комаров 

ЗА – ЗА – ЗА - прилетела стрекоза 

ОЗЫ – ОЗЫ – ОЗЫ – длиннокрылые стрекозы 

КИ – КИ – КИ - рогатые жуки 

КИ – КИ – КИ - ползают жуки 

ВЯК – ВЯК – ВЯК - вот ползет червяк 

ЛА – ЛА – ЛА – на цветке сидит пчела 

Л.Г.Селикова с.137 

 



 
 

СА – СА – СА - полосатая оса   

СУ – СУ – СУ - не боимся мы осу 

ВЕЙ – ВЕЙ – ВЕЙ - рыжий муравей 

ОЛ – ОЛ – ОЛ – зеленый богомол 

АНЫ – АНЫ – АНЫ - большие тараканы 

ЧИ – ЧИ – ЧИ – тараканы усачи 

ТКЕ – ТКЕ – ТКЕ - бабочка на цветке 

УХ – УХ – УХ - очень много мух 

УХА – УХА – УХА – прилетела муха 

УХ – УХ – УХ – птицы ловят мух 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – забавные клопы 

НЕЧИК – НЕЧИК – НЕЧИК – зелененький кузнечик 

 

    

Лето  «Беседа о лете 

(обобщающая)» 

 

Цель: уточнить и систематизировать знания о характерных признаках 

лета; научить понимать связи между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда; вызвать эстетические переживания от летней 

красоты в природе. 

Беседа «Природа словно к празднику одета,Теперь пришло Весне на 

смену Лето.» 

Исполняется песня «Солнышко». Загадки о цветах. 

Двигательная пауза  с элементами дыхательной гимнастики«Цветы» 

Девочки исполняют « Вальс цветов» 

Подвижная игра « Солнышко и дождик» 

Коррекционная работа:  

«ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО» 
АТЬ – АТЬ – АТЬ - летом буду я гулять 

Т.М. Бондаренко 

с.112 

 



 
 

АТЬ – АТЬ – АТЬ - будем загорать 

РА – РА – РА - на улице жара 

РА – РА – РА – гуляет детвора 

ДЫ – ДЫ – ДЫ - хочется воды 

КЕ – КЕ – КЕ - загораем на песке 

ОК – ОК – ОК - мы польем песок 

ТА – ТА – ТА - летом красота 

ТЫ – ТЫ – ТЫ - распускаются цветы 

АВЫ – АВЫ – АВЫ - летние забавы 

АТЬ – АТЬ – АТЬ - летом будем отдыхать 

АЧУ – АЧУ – АЧУ - едем мы на дачу 

ДИ – ДИ – ДИ - летние дожди 

ОК – ОК – ОК - в песочнице песок 

АЮ – АЮ – АЮ – в песочнице играю 

АТЕ – АТЕ – АТЕ – еду на самокате 

НЯЛКИ – НЯЛКИ – НЯЛКИ – играем в догонялки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Планирование организованной  

образовательной деятельности   

(образовательная область «Речевое развитие», 

 ОД «Развитие речи») 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Месяц Тема  

недели 

Тема  

НОД 

Программное содержание                   Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 

1 неделя 

  Диагностическое обследование  

Сентябрь  

2 неделя 

  Диагностическое обследование  

 

 

 

Сентябрь 

3 неделя  

 

 

 

«Детский сад» 

 

 

 

«Детский сад» 

-обучать умению согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя. 

-отрабатывать падежные окончания имён 

существительных единственного числа; 

Закреплять, активизировать и расширять знания детей 

по теме; 

-расширять и активизировать словарь глаголов. 

-воспитывать нтерес детей к слову и умение работать 

индивидуально. 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.73 

 Сентябрь 

4 неделя 

 

«Игрушки»  

 

«Игрушки»  

- учить детей преобразовывать имена существительные 

единственного числа в имена существительные 

множественного числа. 

- отрабатывать у детей навык правильного 

использовпнияпадежных  окончаний имён 

существительныз в форме единственного числа; 

- углублять знания детей по теме; закреплять 

упорребление предлога с; 

- развивать умение строить небольшие предложения; 

- развивать наблюдательность, инициативную речь. 

 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.78 

 

 

 

 

Октябрь 

     1 

неделя 

 

 

 

«Осень» 

 

 

 

«Осень» 

- учить детей подбирать признаки к слову «осень» и 

согласовывать имена существительные с именами 

прилагательными в роде, числе и падеже. 

- развивать у детей умение составлять небольшие по 

объёму предложения; отвечать на вопросы полным 

предложением; 

- уточнять, активизировать и развивать словарный запас 

детей по теме; 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.83 

 

В.Н.Волчкова 



 
 

- закреплять умение отвечать на вопросы педагога 

полным предложением; 

- упражнять в образовании множественного числа имун 

существительных. 

- воспитывать у детей к тем изменениям в природе, 

которые происходят осень; 

- формировать эстетическое восприятие осеннего 

пейзажа. 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие 

речи» с.18,21, 25 

 

 

Октябрь  

2 неделя 

 

 

«Овощи» 

 

 

«Овощи» 

 

- учитьдетей образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

- развивать и ативизировать словарный запас детей по 

теме; 

- упражнять в отгадывании предметов по их описанию; 

- развивать мыслительную деятельность на основе 

установления причинно-следственных связей. 

- воспитывать у детей интерес к окружающему, 

гигиенические навыки и навыки правильного питания. 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.88 

 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

«Фрукты» 

 

 

 

«Фрукты» 

- учить детей подбирать существительные к 

прилагательным, согласовывая их в роде, числе и 

падеже. 

- упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, моё, мои. 

- развивать, активизировать и расширять словарный 

запас детей по теме; 

- развивать внимание и мышление, устанавливать 

причинно-следственный связи. 

- воспитывать интерес к изменениям в природе в 

осенний период, трудолюбие. 

 

 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.93 

 

 

 

Октябрь 

 4 неделя 

 

 

 

«Сад – огород» 

 

 

 

«Сад – огород» 

 

- учить детей согласовывать имена существительные с 

глаголами. 

- развивать у детей умение составлять предложения и 

правильно употреблять предлог в; 

- упражнять в согласовании существительных и 

 

 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 



 
 

прилагательных в роде, числе и падеже; 

- закреплять знания о геометрических фигурах, 

развивать внимание, мышление и умение соотносить 

различные формы. 

- воспитывать у детей умение работать в команде, 

сопереживать и приходить на помощь товарищам. 

лет», первый 

период обучения 

с.98 

 

 

 

Ноябрь 1 

неделя 

 

 

 

«Лес. Грибы, 

ягоды, 

деревья» 

 

 

 

«Лес. Грибы, 

ягоды, деревья» 

- учить различать съедобные и несъедобные грибы; 

- учить образовывать и употреблять имена 

существительные в родительном падеже 

множественного числа. 

- закреплять употребление предлога в; 

- упражнять детей в подборе обобщающих слов; 

- развивать и активизировать словарный запас по теме. 

- воспитывать у детей интерес к окружающей природе и 

бережное отношение к ней. 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.102 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие 

речи» с.19 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

«Перелётные 

птицы» 

 

«Перелётные 

птицы» 

 

- учить детей образовывать и употреблять приставочные 

глаголы и различные предлоги. 

- развивать умение составлять простые предложения; 

- упражнять  детей в образовании имён 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- закреплять умение согласовывать имена 

существительные с именами числительными; 

- воспитывать у детей интерес к поведению пернатых 

обитателей природы.бережное отношение к ним. 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.108 

 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

«Одежда» 

 

 

 

«Одежда» 

- учить различать предметы одежды по сезонам; 

- формировать умение согласовывать числительные два, 

две с существительными. 

- упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 



 
 

- развивать умение узнавать предмет по описанию и 

самому составлять описательные загадки; 

- развивать умение образовывать прилагательные от 

существительных. 

- воспитыватьаккуратность и бережное отношение к 

предметам своей одежды. 

период обучения 

с.112 

 

 

 

Ноябрь 4 

неделя 

 

 

 

«Обувь.  

Одежда. 

Головные 

уборы.» 

 

 

 

«Обувь. Одежда. 

Головные уборы.» 

Формировать у детей умение подбирать и согласовывать 

глаголы с именами существительными в форме 

единственного и множественного числа. 

- активизировать словарьпо  теме, развивать связную 

речь; 

- упражнять в подборе слов, противоположных по 

значению; 

- развивать мыслительную деятельность и внимание. 

- воспитывать аккуратность, умение ухаживать за 

предметами обуви и одежды. 

 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», первый 

период обучения 

с.119 

 

Декабрь 1 

неделя 

 

«Ателье» 

 

«Ателье» 

Учить образовывать прилагательные от 

существительных;  

- закреплять умение согласовывать  числительные два и 

пять с существительными. 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.67 

 

 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

«Зима. Зимние 

забавы» 

 

 

 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Закреплять умение употреблять предлоги движения в, 

от, из, по, к;  

- учить подбирать родственные слова;  

- учить образовывать глаголы прошедшего времени 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.72 

 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие 

речи» с.41, 43 



 
 

 

 

 

Декабрь  

3 неделя 

 

 

 

«Мебель. Части 

мебели» 

 

 

 

«Мебель. Части 

мебели» 

Развивать умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе и падеже; 

- учить подбирать глаголы к существительным по теме; 

- закреплять навык употребления существительных в 

родительном падеже. 

 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.78 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным; 

- упражнять в употреблении предлога без имён 

существительных в различных падежах 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.88 

 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие 

речи» с.39,45 

Январь 

1 неделя 

  Каникулы   

 

Январь 

2 неделя 

 

«Семья» 

 

«Семья» 

Учить подбирать противоположные по значению слова; 

- закреплять знания о родственных свызях; 

- развивать понимание логико-грамматических 

конструкций. 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.83 

 

 

 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания детей 

о голосах птиц; 

- учить образовывать прилагательные и 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

- закреплять употребление существительных в 

 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 



 
 

именительном и родительном падежах множественного 

числа 

период обучения 

с.93 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

«Дикие 

животные 

зимой» 

 

 

«Дикие животные 

зимой» 

Обучать образованию притяжательных прилагательных; 

- закреплять практическое употребление в речи простых 

предлогов: на, с, под, над, за. 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.99 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

«Поч 

та» 

 

 

 

«Почта» 

Закреплять умение согласовывать числительные два и 

пять с существительными; 

- учить согласовывать существительные с глаголами 

единственного и множественного числа 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.104 

 

 

 

Февраль  

2 неделя 

 

 

«Транспорт» 

 

 

«Транс 

порт» 

Обучать образованию приставочных глаголов движения; 

- закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме коственного падежа 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.110 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

«Наша армия» 

«Наша армия» Обучать образованию прилагательных от 

существительных; 

- закреплять умение согласовывать числительные два и 

пять с существительными 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.121 

 

Февраль  

4 неделя 

 

«Комнат 

ные растения» 

 

«Комнат 

ные расте 

ния» 

Учить употреблять глаголыв прошедшем времени; 

- закреплять умение подбирась сходные и 

противоположные по знвчению слова; 

- учить выделять из текста однокоренные слова 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», второй 

период обучения 

с.116 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и относительных 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 



 
 

 

Март 

1 неделя 

 

«Вес 

на» 

«Весна. День 

рождения весны» 

прилагательных; 

- учить классифицировать времена года; 

- отрабатывать падежные окончания имён 

существительных единственного и множественного 

числа. 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.81 

 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие 

речи» с.81 

 

 

 

 

 

Март 

2 неделя 

 

 

 

 

«Праздник 8 

Марта» 

 

 

 

 

«Праздник 8 

Марта» 

 

Учить преобразовывать имена существительные 

мужского рода в имена существительные женского рода; 

- упражнять в подборе родственных слов; 

- упражнять в подборе признаков к предметам 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.86 

 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие 

речи» с.74 

 

 

 

 

Март 

3 неделя 

 

 

 

«Профессии» 

 

 

 

«Профессии» 

Учить называть профессии по месту работы или роду 

занятий; 

- закреплять употребление существительных в 

творительном падеже; 

- упражнять в образовании существительных 

множественного числа родительного падежа 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.92 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша пища» 

 

 

 

«Наша пища» 

Упражнять в употреблении различных форм имени 

существительного; 

- закреплять навык правильного использования в речи 

простых и сложных предлогов 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 



 
 

Март 

4 неделя 

период обучения 

с.98 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

Учить подбирать синонимы и обнокоренные слова; 

- закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском озяйстве 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.105 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

«Посуда» 

Учить подбирать антонимы к прилагательным и 

глаголам; 

- упражнять в образовании прилагательных от 

существительных и давать понятие о материалах, из 

которых делают предметы посуды 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.112 

 

 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

 

«Мой дом» 

 

 

 

«Мой дом» 

 

 

Учить образовывать сложные слова; 

- закреплять умение составлять предложения с 

предлогами 

 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.119 

 

 

Апрель  

4 неделя 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Учить образовывать сложные слова; 

- учить образовывать притяжательные прилагательные; 

- расширять словарь антонимов; 

- развивать навыки словообразования и словоизменения 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.126 

 

 

 

Май 

1 неделя 

«Наша страна. 

Мой родной 

край» 

 

«Наша страна. 

Мой родной 

край» 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом России; 

- учить образовывать прилагательные от 

существительных; 

- развивать умение согласовывать слова в предложениях 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.132 



 
 

 

 

 

 

 

Май 

2 неделя 

 

 

 

 

«Человек» 

 

 

 

 

«Человек» 

Учить дифференцировать глаголы совершенного и 

несовершенного вида,образовывать возвратные глаголы; 

- закреплять умение образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- развивать словарь антонимов 

 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.137 

 

 

Май  

3 неделя 

 

«Насекомые» 

 

«Насекомые» 

Учить преобразовывать глаголы единственного числа в 

множественное число; 

- развивать умениеупотреблять существительные в 

форме родительного падежа множественного числа 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.143 

 

 

 

Май 

4 неделя 

 

 

 

«Лето» 

 

 

 

«Лето» 

Учить образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; 

- закреплять умение образовывать глаголы в прошедшем 

времени;  

- развивать словарь синонимов 

О.С.Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет», третий 

период обучения 

с.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективное планирование по конструированию для детей 5–6 лет. 

Сентябрь 

Тема: «Путешествие в Стройград». 

Задачи: 

1. Знакомить детей с новыми деталями, закреплять названия знакомых деталей, приемами изображения деталей с трех позиций. Учить 

правильно располагать эти изображения на листе бумаги. 

2. Развивать умение анализировать форму сторон деталей. 

3. Воспитывать стремление к самостоятельности. 

Содержание деятельности: 

Игра «Бывает- не бывает» (варианты конструкций). 

Рассказ «Тайны деталей». 

Упражнение «Сравни плоскостную и объемную деталь». 

Анализ плоскостных и объёмных деталей детьми. 

Составление схемы- развертки. 

Свободное конструирование. 

Этюд «Изобрази деталь». 

Октябрь 

Тема: «Фантазии из 2-5 деталей» 

Задачи: 

1. Учить детей читать схемы-развертки простейших конструкций; придумывать собственную конструкцию. 

2. Развивать воображение, умение соотносить реальные детали и конструкции и их схематические изображения на модели-чертеже. 

3. Поощрять стремление к фантазированию, индивидуальности в конструировании. 

Содержание деятельности: 

Игра «Угадай, что построено». 

Игра «Зашифрованная деталь». 

Упражнение «Догадайся, сколько спряталось деталей». 

Упражнение «Изобрази конструкцию с позиции спереди» 

Ноябрь 

Тема: «Крупные и мелкие детали». 

Задачи: 

1. Формировать умение расчленять схематическое изображение крупной детали на мелкие части, ориентируясь на форму и размеры ее. 



 
 

2. Развивать умение последовательно анализировать и «расчленять в уме» контурную схему сооружения, глазомер, воображение. 

3. Воспитывать желание доводить дело до конца, поощрять творческие проявления детей. 

Содержание деятельности: 

Игра «Отгадай, из каких деталей составлено изображение» 

Упражнение в рисовании «Большой – маленький кубы». 

Игра «Сложи конструкцию из мелких деталей». 

Анализ контурных схем, деление ее на части, выкладывание из объемных, потом из плоскостных деталей. 

Декабрь 

Тема: «Разные дома» 

Задачи: 

1. Закреплять навыки графического изображения строительных деталей. Обучать действию графического моделирования в процессе 

составления схемы фасада дома. 

2. Развивать умение соизмерять части постройки в процессе анализа ее с помощью трафарета, без трафарета. 

3. Воспитывать аккуратность при выполнении заданий, желание дополнять конструкцию новыми деталями, рассказать о своем городе, 

деревне. 

Содержание деятельности: 

Рассматривание альбомов с видами домов разных видов, разных стран. 

Свободное конструирование из строительного материала и конструктора домов. 

Изготовление домов из использованного материала. 

Игра «Что есть в доме со звуком «р». 

Рисование «Дома на нашей улице». 

Анализ схем и образцов. 

Составление схем на основе анализа. 

Рисование «Русский дом», «Терем». 

Январь 

Тема: «Декоративные стенки и входы» 

Задачи: 

1. Учить воспроизводить конструкцию по схеме с позиции «вид спереди».Закреплять умение составлять фронтальную схему по конкретному 

образцу. 

2. Развивать умение словесно описывать постройку и намечать план ее построения, последовательно анализировать схему. 

3. Поощрять стремление к самостоятельному выбору деталей постройки, желание дополнять конструкцию новыми деталями, воспитывать 

интерес к родному городу. 

Содержание деятельности: 

Рассматривание изображений входов и стен разных конструкций. 

Беседа о метро в Нижнем Новгороде. 



 
 

Художественное слово. 

Анализ схем и образцов. 

Составление схем на основе анализа. 

Рисование «Вход в парк». 

Настольная игра в футбол, хоккей «Забей мяч (шайбу) в ворота». 

Февраль 

Тема: «Слова и чувства» 

Задачи: 

1. Учить целенаправленно и последовательно анализировать предмет по вопросам. Учить выражать чувства и настроение с помощью 

символических средств – линий и фигур. 

2. Развивать воображение, умение соотносить тип линии с той или иной деталью, сравнивать описание с постройкой. 

3. Воспитывать стремление к творчеству, словесному выражению чувств. 

Содержание деятельности: 

Игра «Угадайка». 

Сюжетно-ролевые игры на темы сказок, путешествий. 

Задание «Изобрази линию с помощью строительных фигур». 

Загадки на разные темы. 

Игра «Отгадай мое настроение или чувство» (пантомима). 

Март 

Тема: «Строительство вокзала, поезда». 

Задачи: 

1. Учить использовать в постройке много элементов для выражения функционального ее назначения. 

2. Развивать умение анализировать планомерно схему постройки, выделять в ней части, их назначение. 

3. Поощрять стремление к сотрудничеству в процессе выполнения задания, формировать положительное отношение к себе и окружающему 

миру. 

Содержание деятельности: 

Конструирование из деталей конструктора поезда. 

Игра «Железнодорожная станция». 

Игра «Что для чего?» 

Рассматривание изображений разных вокзалов. 

Апрель 

Тема: «Транспорт» 

Задачи: 

1. Учить в группе транспорта выделять общие функциональные части, изображать эти части на схеме, создавать конструкции по 

самостоятельно составленной схеме, использовать словесно сформулированный план действий. Расширять представления о городе. 



 
 

2. Развивать умение сопоставлять общую схему предметов с конкретными образцами, речевую деятельность, умение оценивать работы 

сверстников и свою. 

3. Поощрять адекватные оценочные высказывания детей, умение договориться. 

Содержание деятельности: 

Рассматривание альбомов о городе. 

Беседа о безопасном поведении на дорогах. 

Загадки о транспорте. 

Беседа о транспорте города. 

Упражнение «На что похоже?» 

Чтение «Моя улица». 

Слушание городских звуков. 

Предварительное зарисовывание объектов. 

Чтение «Страна Автомобилия». 

Рисование автомобилей. 

Изготовление конструкций индивидуально и коллективно. 

Май 

Тема: «Дом с внутренним пространством». Строительство по музыкальным впечатлениям. 

Задачи: 

1. Познакомить с конструкциями предметов, имеющими внутреннее пространство. Учить разрабатывать собственный конструктивный 

замысел на основе впечатлений от музыки. 

2. Развивать умение соотносить две схемы между собой и реальным объектом. Развивать умение передавать в постройке чувства и 

впечатления, вызванные музыкой. 
 


