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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в старшей группе, разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, обеспечивающим систему образовательной работы с воспитанниками 

по реализации образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности на русском языке в очной форме. 

Предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного образования в группе с 12-часовым пребыванием воспитанников при 

пятидневной рабочей неделе. 

Программа направлена на создание условий развития воспитанников, открывающих возможности: позитивной социализации; личностного 

развития; развития инициативы и творческих способностей; партнерского стиля общения в работе с воспитанниками дошкольного возраста; создание 

развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности воспитанников, сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у таких 

качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Сроки реализации рабочей программы: 01 сентября 2020 г. - 31 августа 2021 год 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 
Ведущими целями программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания воспитанником дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи воспитания и развития воспитанников старшей группы: 

1. Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 
Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания воспитанников, способствовать усвоению морально – нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. Поощрять стремление радовать старших хорошим поступкам. 
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Развитие социального и эмоционального интеллекта. Формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость. Формировать умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения. Воспитывать дружеские отношения между воспитанниками, сообща играть, трудиться, заниматься; развивать желание помогать 

друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности воспитанника. Продолжать воспитывать самоуважение, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, формировать навыки творчески подходить к разным ситуациям; формировать предпосылки учебной деятельности.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома 

Развитие игровой деятельности 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умение воспитанников. Формировать желание организовывать сюжетно ролевые игры. Развивать 

сюжет на основе полученных знаний. Формировать навык распределения ролей, уметь договариваться о совместных действиях. Создавать условия 

для творческого самовыражения. 

Ребенок в семье и сообществе  

Углублять представления воспитанника о семье и ее истории. Формировать умение создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. Формировать умение замечать изменения в оформление помещения, формировать умение объяснять причины таких изменений, высказывать 

свое мнение. Расширять представления воспитанника о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания, формировать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада. Формировать навык добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой и в уголке 

природы 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятие о том, 

что в природе все взаимосвязано, знакомить с явлениями неживой природы. 

Безопасность на дорогах. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут воспитанники. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно – исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. Побуждать 

устанавливать функциональные связи и отношение между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Развивать умение воспитанников действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; С помощью взрослого составлять модели  

Сенсорное развитие. Формировать умения обследовать предметы разной формы; расширять представления о фактуре предметов. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации воспитанников проектов (исследовательских, творческих). Организовывать 

презентацию проектов. Создавать условия для реализации проектов. 
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Дидактические игры: формировать умение выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. 

Количество и счет. Формировать умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Формировать умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо). 

Величина. Формировать умение устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. Сравнивать два предмета по величине опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у воспитанников геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: обозначать в речи взаимное расположение предметов 

Ориентировка во времени. Формировать представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки, на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с предметным окружением. Обогащать представления воспитанников о мире предметов. Объяснять назначения незнакомых 

предметов. Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту. Развивать умение самостоятельно определять материалы, 

из которых изготовлены предметы. Побуждать сравнивать предметы, классифицировать их. Рассказать о том, что любая вещь создана трудом 

человека. Предметы имеют прошлое и настоящие. 

Ознакомление с миром природы.  
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Расширять и уточнять представления воспитанников о природе. Формировать умение наблюдать, проявлять любознательность. Расширять 

представление о домашних животных, о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Расширять представление о 

птицах. Дать детям понятие о пресмыкающихся, знакомить воспитанников с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Развивать интерес детей к комнатным растениям, желание ухаживать за ними (поливать). Формировать представление о чередование 

времен года, частей суток и их некоторых характеристик.  

Образ Я. Расширять представления воспитанника об изменении позиции в связи с взрослением, через символические и образные средства углублять 

представления воспитанника о себе в прошлом настоящем, будущем.   Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомства с профессиями). Расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать знания воспитанников о профессиях, об их важности и значимости. 

Родная страна. Расширять знания о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях. Расширять представления о российской армии. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию 

образа жизни людей разных времен. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Поощрять попытки воспитанника делиться с педагогом и другими 

воспитанниками разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. В повседневной жизни, в играх подсказывать 

воспитанникам формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Формировать умение воспитанников решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  Обогащать речь воспитанников существительными, прилагательными, наречиями. Упражнять воспитанников в подборе 

существительных к прилагательному, слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать воспитанникам употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Формировать 

умение определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Помогать воспитанникам замечать неправильную 

постановку ударения в слове. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов 

с приставками. Помогать воспитанникам правильно употреблять существительные, множественного числа в именительном и винительном падеже; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Формировать умение 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Развивать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
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Приобщение к художественной литературе. Формировать умение внимательно, заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Побуждать рассказывать о своем восприятии поступков героев. Помогать выразительно с интонацией 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировке. Обращать внимание на иллюстрации разных художников. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  Развивать эстетическое восприятие, формировать умение созерцать красоту окружающего мира. Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного искусства, архитектура, театр, музыкального искусства. Познакомить с произведениями живописи (Шишкин, Левитан, 

Серов). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют (жилые дома, магазины, театры, кинотеатры) Познакомить 

с понятием народное искусство виды и их жанры.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание воспитанников на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости. Формировать умение передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: располагать предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами. Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Формировать умение смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами формировать умение передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

Лепка. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать формировать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали. 

Аппликация. Закреплять умения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

создавать из фигур композиции). Формировать умения прием обрывания.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение создавать из бумаги объемные фигуры: делать квадратный лист на несколько частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам. Закреплять умение делать игрушки из природного материала. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное творчество. Продолжать знакомит с (дымкой, филимоновской игрушкой, городецкой, гжельской росписью). 

Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка). Формировать умение лепить декоративные игрушки 

Конструктивно-модельная деятельность. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Формировать умение заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться. 
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Музыкальная деятельность. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности воспитанников. 

Слушание. Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Пение. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  Формировать умение импровизировать мелодию на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Продолжать 

развивать навыки инсценировки песен; формировать умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение воспитанников исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развитие театрализованной игры. Продолжать развивать интерес к театрализованным играм. Формировать умения создавать творческие группы 

для проведения спектаклей, концертов. Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать культуру еды. Умение правильно пользоваться столовыми приборами.  

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки воспитанников. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес воспитанников к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. Формировать умение элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования 

Подвижные игры. Продолжать формировать умение воспитанников самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

6. Реализация программы Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

Цель: формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и положительного эмоционального отклика при знакомстве с ним. 

Задачи: Закрепить знания об историческом прошлом родного города, воспитывать чувство гордости, любви к родным местам. Формировать знания о 

памятниках, достопримечательностях города. Знакомить с историей Царского Села через судьбы знаменитых людей России. Расширять и закреплять 

представления о городе, его архитектуре. Знакомить воспитанников с историей возникновения города (постройки, улицы, парки). Воспитывать 

положительно созидательное отношение ко всему окружающему и себе. Формировать осознание ценности памятников культуры и искусства на основе 

привлечения опыта воспитанников.  
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие воспитанников;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования воспитанников дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии;  

• 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 воспитанника, а также самостоятельной 

деятельности не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. Основной формой работы с 

воспитанниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Демографические особенности: 

   Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе воспитываются воспитанники из полных (8 семей), из неполных (1 семья) и 

многодетных (0) семей. Основной состав родителей (законных представителей) – с высшим (12) и средне - специальным, профессиональным (6), без 

образования (0) 

Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – воспитанники из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Воспитанники проживают в условиях исторического города, что подразумевает включение вопросов истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.   

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-

теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности; 
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2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого воспитанника, используется индивидуальный подход. В режим 

дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года уменьшается пребывание дошкольников на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность воспитанников, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

1.3.1. Индивидуальные особенности коллектива 

В старшей группе 9 воспитанников. Из них 5 девочек, 4 мальчика. 

Одаренных воспитанников в группе нет. Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья нет. 

1.3.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее 

время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован 

и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 11 существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает 22 предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 
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модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев. Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  
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Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Реализация программы Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» предусматривает: 

 Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры 

 Формирование умения адекватно оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру 

 Углубление представления о доме – жилище человека. 

 Расширение представлений об улице, городе. 

 Понятие «петербуржец» 

     1.5. Учет достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 
Педагогическая диагностика социально - личностного развития воспитанника направлена на определение зоны актуального и ближайшего развития 

воспитанников группы с целью дальнейшей индивидуализации образования и оптимизации работы группы. В основе диагностики социально - 

личностного развития воспитанников лежит метод педагогического наблюдения и анализ продуктов детской деятельности. Периодичность 

проведения - 2 раза в год.  

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 
 Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие              

воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому. 

Методический комплект в работе с детьми содержит материалы Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Нищева Н.В. (Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019) 

Выбор парциальных программ обусловлен интересом воспитанников и запросом родителей (законных представителей), с учетом специфики 

условий осуществления образовательной деятельности.  

Реализация парциальной программы Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (пособие для воспитателей и 

родителей. – СПб.: Паритет, 2017. – 288с) направлена на формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и положительного 

эмоционального отклика при знакомстве с ним. Реализуется через все виды детской деятельности: 
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Система работы, отражающей региональный компонент 
Месяц Тема занятия 

 

  

Целевые 

прогулки, 

экскурсии 

Игры Свободное время Работа с книгой Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Оснащение 

педагога 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Это моя улица, это 

мой дом» 

Интерактивная 

экскурсия по 

скверу. 

Развивающая игра 

на основе пособия 

«Палочки 

Кюизенера 

 «Мой дом», 

Дидактическая 

игра «Самое 

красивое здание 

на улице» 

Конструирование 

мост, крепость, 

замок. 

Л. Барбас «Жили-

были улицы» 

Прогулка 

выходного дня по 

родной улице. 

Создание альбома 

«что мы видим за 

окном» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, пазлы, 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевым играм: 

«Магазин» 

«Посмотри, как 

хорош детский сад, 

где ты живешь!» 

Целевые 

прогулки по 

территории 

детского сада, по 

его помещениям. 

Дидактические 

игры «Что делают 

в...?», «Узнай по 

голосу» 

Рисование 

детского сада 

восковыми 

мелками 

Заучивание 

стихотворения О. 

Высотской 

«Стихи про 

детский сад» 

Создание герба 

детского сада. 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к сюжетно – 

ролевой игре: 

«Детский сад» 

«В чудном городе 

живем, «горожане 

всех зовем» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Санкт-

Петербургу. 

Д/и «Закончи 

предложение», 

«Сложи  

картинку», «Из 

какого материала 

сделаны ?» 

Рисование 

«Городской 

пейзаж». 

Конструирование 

сочетание 

городских домов и 

парков.  

В.Фролов, О. 

Яковлев «Как 

родился Санкт-

Петербург» 

Пополнение 

уголка макетами 

Екатерининского 

дворца. 

Интерактивная 

доска, пазлы с 

видами Санкт-

Петербурга. 

«Мы очень любим 

свой район, он 

растет и мы растем 

» 

 Экскурсия к 

Московским 

Воротам и 

Колонистскому 

пруду. 

Беседа: «Что ты 

знаешь о своем 

районе?» 

Словесная игра 

«Чего в городе 

много?» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

видами Пушкина. 

С.Михалков «Моя 

улица» 

Прогулка 

выходного дня на 

тему «Золотая 

осень в Пушкине» 

Интерактивная 

доска, 

иллюстрации с 

видами 

Пушкина 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Рождение города 

Санкт-Петербурга» 

Презентация 

«Рождение города 

Санкт-

Петербург» 

Беседы на темы: 

«Закладка 

первого камня», 

«Петербург 

построен по 

приказу Петра I» 

Дидактические 

игра « Мы 

листочки 

собираем и 

словечки 

подбираем» 

Конструирование 

из крупных 

деталей стен 

крепости. 

Чтение 

стихотворений. С. 

Скаченков 

«Петропавловская 

крепость», О. 

Озерова «Моему 

городу». 

 

Пополнение 

уголка 

краеведения 

книгами о СПб. 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты 

к сюжетно – 

ролевой игре 

«Булочная» 

«Парки Пушкина» Интерактивная 

экскурсия по 

Екатерининскому 

парку 

Д/ и «Назови 

статую», 

«Деревья 

Екатерининского 

парка» 

Рисование 

«Екатерининский 

дворец» 

 Л.Ермолаева 

«Чудесный 

город» 

Оформление 

альбома «В уборе 

золотом» 

Интерактивная 

доска, фото 

парков,  

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Кондитеры» 

«Вот памятник 

Петру» 

Интерактивная 

экскурсия к 

памятнику  

Петра I 

Беседа «Кто 

соорудил 

памятник?», 

«Почему 

памятник 

называют 

«Медный 

 всадник?» Д/и 

«Что ты знаешь » 

Ручной труд 

«Конь» 

(трафареты, 

ножницы)  

 

Чтение отрывок 

из поэмы А 

Пушкина 

«Медный 

всадник» 

Консультация 

«Как знакомить 

детей с Санкт-

Петербургом» 

Ножницы, 

трафареты, 

листы, 

иллюстрации, 

интерактивная 

доска Атрибуты 

к сюжетно-

ролевой игре 

«Зоопарк» 

«Визитная 

карточка города» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Символы Санкт-

Петербурга» 

Д/и «Найди 

ошибку в гербе», 

«Чей герб»  

Беседы: 

«Визитная 

карточка Санкт-

Петербурга» 

Аппликация 

«Герб Санкт-

Петербурга» 

Чтение 

произведения о 

Санкт – 

Петербурге 

«Чудный город» 

А. К. Ермолаева, 

И. М. Лебедева. 

Создание герба 

семьи 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, цветная 

бумага, 

ножницы 
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Н
о
я

б
р

ь
  

«Невский 

проспект» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Невскому 

проспекту 

Настольно – 

печатная игра -

пазлы «Здания на 

Невском», Д/и. 

«Мы по Невскому 

идём» 

Конструирование 

«Здания на 

Невском » 

М.В. Сидорова 
Когда Нева уснет 
устало…», 
«Сказочные 
существа»  

Фотоотчёт «Мой 

любимый Невский 

проспект» 

Интерактивная 

доска, атрибуты  

к С/р игре 

«Булочная» 

«Дворцовая 

площадь» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Дворцовой 

площади.  

Д/и «Подбери 

слово» 

Беседа «Почему 

Дворцовая 

площадь так 

называется?» 

Рисование 

«Дворцовая 

площадь». 

Чтение 
Е.Ефимовский 
«Путешествие по 
Санкт-
Петербургу» 

Экскурсия 

выходного дня 

«Дворцовая 

площадь» 

Интерактивная 

доска, атрибуты  

к С./р. игре 

«Больница» 

«Дворец - самый 

важный» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Зимнему дворцу 

«Коллекции 

Эрмитажа». 

П./и «Эрмитаж», 

Д/и «Найди по 

описанию», «Я 

знаю 5 музеев» 

Рисование «Всей 

семьей в музей» 

(сувениры для С\Р 

игры «Эрмитаж») 

В.Рождественский 
«Свидетели 
бессчетных 
поколений…  

Экскурсия в 

Эрмитаж 

Атрибуты к С./р. 

игре «Поход в 

Эрмитаж» 

«Екатерининский 

дворец» 

Интерактивная 

прогулка по 

Екатерининскому 

дворцу 

Д/и «Найди 

половинки»  

П/и «по болту 

Петр шел…» 

Беседа о 

Екатерининском 

дворце, о его 

истории. 

 Изготовление 

эстампов – 

миниатюр, 

оформленных в 

пластмассовых 

крышках с 

помощью  

трафаретов. 

Заучивание 

наизусть 

 О. Высотская 

«Про детский 

сад» 

Изготовление 

постеров 

«Екатерининский 

дворец» 

Презентация, 

интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты 

к сюжетно – 

ролевой игре 

«Туристы» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«По Неве на 

корабле» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Главная река 

города» 

Игры с мячом «Я 

знаю 5 рек», 

«Скажи 

наоборот» 

Беседа «Какое 

значение реки в 

жизни города» 

Д/и. «Найди 

Неву» Опыты с 

водой. 

Рисование по 

мокрому «Нева» 

Конструирование 

«Мосты через 

Неву» 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Выставка работ 

совместных с 

родителями 

«Мосты через 

Неву» 

Презентация 

Атрибуты к 

сюжетно- 

ролевой игре 

«Капитаны»,  
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«Мы горожане» Интерактивная 

экскурсия по 

самым известным 

местам города. 

П./и «Спасение 

зайцев» 

Д. игры 

«Архитектурная 

мозаика» 

Свободное 

общение «Что ты 

покажешь гостям 

города» 

С.Маршак  

«12 месяцев» 

Выставка работ на 

тему «Любимое 

место СПб»; 

Интерактивная 

доска. Атрибуты 

к с/р. игре 

«Аэропорт» 

«Мосты над 

главной рекой 

города» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Мосты» 

Словесные игры 

«Решетки моста», 

«Назови одним 

словом» 

Д/и «Собери 

мост» 

Рисование 

«Мосты повисли 

над Невой» 

Конструирование 

«Мосты» 

Н. Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы» 

С. Скаченков 

«Наводнение» 

Консультация 

«Как знакомить 

детей сродным 

городом» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, 

конструктор, 

атрибуты к 

сюжетной игре 

«Капитаны» 

«Новый Год в 

Пушкине» 

Экскурсия к 

главной ёлке 

города. 

Д/и. «Найди и 

раскрась»; 

П./и «Снежная 

баба» 

Рисование « 

Новогодняя ёлка» 

(акварелью) 

В. Драгунский 

«Волшебные 

буквы» 

Экскурсия 

выходного дня к 

главной ёлке 

Санкт-Петербурга. 

Интерактивная 

доска, акварель, 

дидактические 

игры,  

иллюстрации, 

пазлы. 

Я
н

в
а
р

ь
  

 

В Петербурге 

Рождество - 

наступает 

волшебство. 

Экскурсия по 

ближайшим 

улицам 

(посмотреть, как 

украшена елка, 

улицы, дома) 

Д./и «Когда это 

бывает», «Похож 

– не похож» 

Аппликация 

«Ангел» 

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

Экскурсия 

выходного дня 

рождественский 

Невский проспект. 

Иллюстрации на 

тему 

«Рождество» 

Атрибуты к С./р. 

игре «Магазин» 

«Городской 

транспорт»  

Экскурсия по 

ближайшим 

улицам города. 

Викторина 

«Городской 

транспорт» 

Д/и «Безопасное 

движение» 

Рисование 

«Пешеходный 

переход» 

Конструирование 

«Улицы города» 

А. Ишимова 

«История России 

в рассказах для 

детей» 

Постер «Наша 

семья за 

безопасное 

движение» 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к сюжетно 

ролевой игре 

«Шофёры» 
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«Снятие блокады» 

 

Экскурсия к 

Вечному Огню 

Настольно – 

печатные игры 

«Морской бой», 

«Солдаты» 

Рисование «Салют 

над Невой» 

 

В. Кузнецов 

«Разорванное 

кольцо» 

Ю. Воронова 

«Блокадный 

Ленинград» 

Консультация 

«Что дети должны 

знать о блокаде 

Ленинграда». 

Папка передвижка 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, 

иллюстрации, 

музыкальная 

колонка. 

 

«Героическое 

прошлое Царского 

Села» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Царское Село – 

хроника героев» 

Словесные игры 

«Что нужно 

солдату» 

Конструирование  

«Блиндаж» 

Рисование «Жизнь 

в блокадном 

городе» 

Чтение 

стихотворений о 

блокадном 

Ленинграде. 

Помощь в 

организации 

выставки книг о 

блокадном 

Ленинграде 

Интерактивная 

доска, 

иллюстрации 

книги о войне. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Знакомство с 

Эрмитажем» 

Интерактивная 

прогулка к 

Эрмитажу. 

Беседы: «Какие 

вещи попадают в 

музей», «История 

создания музея – 

Эрмитаж» 

Д./и «Опиши 

картину» 

Рисование 

«Дворец для 

Снегурочки» 

Л. Лившиц 

«Сказочный 

Петербург» 

С. Маршак «Если 

вы вежливы» 

Экскурсия 

выходного дня 

«Это наш 

Петербургский 

Эрмитаж» 

Атрибуты к 

С./игре «Цирк»,  

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, 

иллюстрации. 

«Площадь 

Искусств» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Русскому музею 

П./И «По болоту 

Петр шел» 

Д./и. «Сколько 

предметов на 

натюрморте» 

 

Конструирование 

«Дома» 

В. Маяковский 

«Кем быть?» 

Экскурсия 

выходного дня 

«Русский музей» 

Атрибуты к С./р. 

игре «Строим 

город 

будущего» 

Интерактивная  

доска, 

дидактические 

игры. 

«Мой папа-

военный» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Пушкинскому 

аэродрому. 

Д/и «Виды войск» 

Пазлы; 

«Вооружение» 

П./И «Солдаты» 

Праздник  «23 

февраля» 

Рисование по 

замыслу «Наша 

армия сильна» 

Чтение 

произведений о 

военной службе 

Постер «Мой папа 

самый лучший» 

Мини-музей 

«Наша армия 

сильна» 

Интерактивная 

доска, атрибуты 

к с/р. игре 

«Пограничники» 
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М
а
р

т
  

«Самый большой 

собор – 

Исаакиевский» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Исаакиевский 

собор» 

Д./и 

«Геометрическая 

мозаика», 

«Соборы» 

 

Аппликация 

«Исаакиевский 

собор» 

Н. Яковлева 

«Наш город 

Санкт – 

Петербург» 

 

Экскурсия 

выходного дня в 

Исаакиевский 

собор 

Атрибуты к С./р. 

игре «Семья», 

интерактивная 

доска 

«Построили в 

крепости первый 

собор» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Петропавловская 

крепость» 

Д./и «Назови, 

одним словом» 

П./и 

«Колокольный 

звон» 

Конструирование 

«Петропавловская 

крепость» 

М. Лермонтов 

«Бородино» 

 

Выставка 

рисунков 

«Петропавловская 

крепость» 

Иллюстрации, 

конструктор, 

мультимедийная 

презентация 

«Музеи Пушкина» Экскурсия в 

Историко-

Литературный 

музей 

Пазлы «Музеи» 

П/и «Краски» 

Изобразительная 

деятельность – 

лепка, рисование 

«Родной город» 

Чтение русских 

народных сказок 

Экскурсия 

выходного дня в 

Екатерининский 

дворец. 

Интерактивная 

доска, 

интерактивная 

игра, 

дидактические 

игры. 

«Театры Санкт–

Петербурга» 

Интерактивная 

экскурсия по 

театрам СПб 

Дидактические 

игры: «Узнай по 

силуэту», 

«Собери из 

частей» 

Рисование: 

«Любимая сказка» 

Н.А.Гурьева 

«Детям о Санкт-

Петербурге 

Пополнение 

театрального 

уголка разными 

видами театра, 

атрибутами. 

Театральный 

уголок, 

интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, маски, 

разные виды 

театра. 

А
п

р
ел

ь
  

«Самый 

петербургский 

поэт» 

Целевая прогулка 

в Царскосельский 

лицей 

Д./и «Сказки 

Пушкина», 

«Найди памятник 

из Царского 

Села» 

Рисование 

«Золотой 

петушок» 

Стихотворения А. 

С. Пушкина 

«Воспоминания в 

Царском Селе». 

Пополнение 

книжного уголка 

произведениями А. 

С. Пушкина 

Дидактические 

игры, костюмы, 

интерактивная 

доска 

«Сказочные 

животные Санкт-

Петербурга» 

Интерактивная 

экскурсия 

«Сказочные 

животные Санкт-

Петербурга» 

Д./и «Сложи 

картинку», 

«Назови 

сказочное 

животное»  

Рисование 

«Грифоны» 

С. Маршак «Вот, 

какой 

рассеянный» 

Экскурсия 

выходного дня к 

Банковскому 

мосту 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты 

к С./р. игре 

«Путешествие» 
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«Казанский 

собор» 

Интерактивная 

экскурсия по 

Казанскому 

Собору 

Д./и «Узнай по 

силуэту», «Чем 

отличается 

Казанский собор 

от 

Исаакиевского» 

Конструирование 

«Собор» 

С. Баруздин 

«Первый в 

космосе» 

Фотогазета «Я и 

соборы Санкт-

Петербурга». 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты 

к С./р. игре 

«Экскурсовод» 

«Виват, царь 

Петр!» 

Интерактивная 

экскурсия к 

памятнику Петру 

1 на Сенатской 

площади. 

Беседы: «Кто и 

кому соорудил 

памятник 

«Медный 

всадник», 

Словесная игра: 

«Памятник Петру 

1 какой» 

Д./и «Узнай по 

силуэту» 

 

Ручной труд: 

оригами 

«Лошадка» 

Отрывок из 

поэмы А. С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник» 

 

Выставка книг 

«Царь 

реформатор» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, атрибуты 

к С./р. игре 

«Больница» 

М
а
й

  

«Подвиг нашего 

города в Великой 

Отечественной 

Войне (памятные 

места)» 

Экскурсия к 

памятнику ВОВ 

Беседы: «Что ты 

знаешь о Великой 

Отечественной 

войне», «Подвиг 

российских 

солдат» 

Д./и «Подбери 

военную форму 

солдату» 

П./и «Передай 

снаряд», «Рота, 

подъем» 

 

Рисование «День 

Победы в 

Петербурге» 

Оригами 

«Тюльпаны» 

С. Михалков 

«Герой»,  

П. Воронько 

«День Победы» 

Помощь в 

оформление мини-

музея 

«Бессмертный 

полк» 

Атрибуты к С./р. 

игре «Военный 

госпиталь», 

«Разведчики» 

Интерактивная 

доска, 

дидактические 

игры, 

иллюстрации. 

«Летний сад» Интерактивная 

экскурсия 

«Летний сад» 

Беседа «Правила 

безопасности в 

парке» 

Д/и. «Породы 

деревьев» 

Рисование: 

«Прогулка в 

детском саду» 

В. Катаев 

«Цветик - 

семицветик» 

Экскурсия 

выходного дня в 

Летний сад. 

Атрибуты к С./р. 

«В саду» 

Дидактические 

игры. 

 



21 

 

Александровский 

парк в Пушкине. 

Экскурсия в 

Александровский 

сад. 

Д/и «Угадай по 

описанию», 

«Мостики 

Александровского 

парка» 

Аппликация 

«Дом, в котором я 

живу» 

Чтение русских 

народных сказок 

Экскурсия «Мосты 

в 

Александровском 

парке» 

Атрибуты к С./р. 

«Почта», 

дидактические 

игр. 

Празднуем день 

рождения 

Петербурга. 

Целевая прогулка 

по ближайшим 

улицам. 

Игра с мячом: 

«Закончи 

предложение» 

Д./и «Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо» 

П./и «По болоту 

Петр шел»,  

Рисование 

«украсим город 

цветами» 

П. Канн 

«Прогулки по 

СПб» 

Н. Полякова 

«Белые ночи» 

Прогулка 

выходного дня по 

центру города. 

Оформление 

выставка ко дню 

города. 

Атрибуты С./р. 

игре «Всей 

семьей на 

праздник» 

Интерактивная 

доска, музыка, 

дидактические 

игры. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников   

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально – коммуникативное развитие 

Формы Методы Способы Средства Технологии 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя 

с воспитанниками 

Самостоятельная 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального выбора  

Беседа, после чтения, социально - 

нравственного содержания 

Сюжетные картины Игровые 

пособия Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) ТСО 

 

Личностно -

ориентированные, 

Портфолио 

дошкольника и 

воспитателя 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра Создание 

коллекций Проектная деятельность 

Предметы материальной 

культуры Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и животного 

Проектной 

деятельности,  

Исследовательской 

деятельности,  
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деятельность воспитателя 

с воспитанниками 

Самостоятельная 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра Проблемная 

ситуация Интегративная 

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов 

Тематическая встреча 

мира, реальные предметы 

(объекты)  

Игровые пособия Макеты, 

альбомы Дидактический 

материал (раздаточный 

материал) ТСО 

Информационно-

коммуникационные 

Игровая,  

«ТРИЗ». 

 

Речевое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с 

воспитанником  

Самостоятельная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

Наблюдение на прогулке. Игра на 

прогулке  

Беседа после чтения 

Экскурсия  

Разговор с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц  

Сочинение загадок Проектная 

деятельность Интегративная 

деятельность Консультация- диалог 

Предметы материальной 

культуры: Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и животного 

мира, реальные предметы 

(объекты); Изобразительна я 

наглядность  

Игровые пособия Макеты  

Альбомы Дидактический 

материал (раздаточный 

материал), ТСО. 

Проектной 

деятельности 

Информационно-

коммуникационные 

Игровая,  

«ТРИЗ». 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с 

воспитанником  

Самостоятельная  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Способы украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление Украшение предметов 

для личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов 

Предметы материальной 

культуры Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и животного 

мира, реальные предметы 

(объекты);  

Изобразительна я наглядность  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал 

(раздаточный материал) ТСО. 

Проектной 

деятельности 

Игровая,  

«ТРИЗ». 



23 

 

и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики  

Игра  

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок. 

Физическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с 

воспитанниками 

 Самостоятельная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Рассматривание  

Игры  

Интегративная деятельность  

Момент радости  

Соревнование  

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия  

Макеты  

Раздаточный материал 

Здоровьесберегающие, 

Проектной 

деятельности 

Игровая, 
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2.3. Комплексно – тематическое планирование  
При организации образовательного процесса используется комплексно-тематический подход, обеспечивающий единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач и позволяющий вводить региональные и культурные компоненты, избегая перегрузки воспитанников. Тема 

отражается в подборе методических материалов и уголках развития. 

Т
ем

а
  Недели Задачи Итоговые 

мероприятия  

Итоговые 

мероприятия 

с родителями  

 

01.09 – 30.09 

«Диагностика» 

Диагностика 

  

 

  

(с
 0

5
.1

1
 п

о
 2

9
.1

1
) 

05.10 – 09.10 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

 

Расширять представления об осени. Расширять обобщенные 

представления об осени как времени года, расширять представления 

о неживой природе. Закреплять представления воспитанников о том, 

как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Упражнять в подборе 

существительных   с противоположным значением (пасмурно – 

солнечно). 

Праздник 

«Золотая 

осень» 

 

Выставка 

«Огород 

круглый год» 

 

 

Ярмарка  

 

 

12.10 – 16.10 

«Детский сад. Игрушки» 

Формирование дружеских отношений между 

детьми (взаимопомощь, сочувствие, желание быть 

справедливым.) Расширить представления детей об игрушках; 

уточнить названия игрушек, способы игры с ними; выделять 

составные части, форму, цвет, материал. 

19.10 – 23.10 

«Огород. Овощи» 

Расширять и обогащать представления воспитанников о влиянии 

тепла, солнечного света на растения (много овощей).  

26.10 -30.10 

«Сад. Фрукты» 

 

Формировать представления об садоводстве, фруктах. Закрепить в 

активном словаре детей названия фруктов; учить образовывать 

обще-коренные слова со словами: «фрукты», называть основные 

признаки фруктов, по форме, цвету и т. п. Учить детей подбирать 

прилагательные к существительным, активизировать употребление 

глаголов и однокоренных слов; воспитывать познавательный 

интерес к живой природе растений. 



25 

 

 

02.11 – 06.11 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

 

 

Расширять и обогащать представления воспитанников о влиянии 

тепла, солнечного света на растения (много ягод и грибов). 

Рассказать о съедобных и несъедобных грибах: съедобные – маслята, 

опята, лисички; несъедобные – мухомор, ложный опенок.  

 

 

КВН 

«Удивительн

ый мир» 

 

 

 

 

Тематический 

вечер 

«Знакомим 

детей с 

окружающим

» 

 

 

09.11 – 13.11 

«Мой дом. Моя квартира» 

 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их назначением и свойствами материалов. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Систематизировать знания о видах мебели, ее 

назначении. 

 

 

16.11 – 20.11 

«Мебель» 

 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, 

сервант, диван, кресло, тахта, стул, комод, полка, сиденье. Развивать 

познавательный интерес детей. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Мебель в 

моей 

комнате»   

 

23.11 – 27.11 

«Посуда» 

Создание условий для расширения и углубления представлений 

детей о посуде. 

- уточнить и закрепить с детьми понятие «посуда», используя 

различные виды детской деятельности. 

-формировать представления детей о разновидности посуды 

(чайная, столовая, кухонная), 

- закрепить знания о ее назначении, 

-качества и свойства материала для изготовления посуды 

(пластмасса, стекло, керамика, металл), 

-о связи материала с назначением. 

-воспитывать осторожное, бережное отношение к предметам 

посуды. 

Выставка 

поделок из 

одноразовой 

посуды 
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- закрепить представления о профессиях, связанных с 

производством посуды; 

-дать детям представления об истории появления и создания 

посуды; 

-активизировать творческое воображение; 

 

30.11 – 04.12 

«Одежда» 

 

Познакомить детей с разнообразием одежды; с элементами одежды, 

учить классифицировать одежду, формировать навыки одевания и 

раздевания; обогащать активный словарь детей посредством 

ролевых игр; рассматривания иллюстраций, чтения художественной 

литературы. 

«Расписной 

сарафан» 

 

07.12 – 11.12 

«Обувь» 

Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнить названия и 

назначение обуви; учить группировать обувь по сезонному 

признаку; активизировать словарь детей по теме. Развивать 

лексический, грамматический строй речи, связную речь. Развивать 

эстетический интерес к дизайну обуви. 

  

 

14.12 – 18.12 

«Зима. Зимующие птицы» 

(сезонные изменения, зимние 

признаки, погода ,приметы) 

Продолжать знакомить воспитанников с зимой как: временем года.  

Познакомить с природным явлением – изморозь. Организовать 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания воспитанников об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе; о безопасном поведении зимой. Обогащать 

представление воспитанников о зимней природе, развивать 

наблюдательность и любознательность. Устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями (сезон – 

растительность – труд). Закрепить и уточнить знания воспитанников 

об одежде, обуви, головном уборе. Познакомить воспитанников с 

разными видами одежды (летняя, зимняя, демисезонная, мужская, 

женская, детская), с деталями одежды, составление описательных 

рассказов по схемам и без них. 

Развлечение 

«Зимушка-

Зима» 

 

Праздник 

«Новый Год у 

ворот» 

 

Досуг 

«Рождественс

кие колядки» 

 

Инсценировка 

сказки 

 

Мастер-класс 

«Снежинка» 

 

Фотовыставка 

«Мой Новый 

год» 

 

Участие в 

досуге 
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21.12 – 25.12 

«Зимние забавы. Новогодний 

праздник.» 

(беседы о новогоднем празднике, 

традициях России, новогодних 

символах, подготовке 

новогодних подарков, стихи и 

песни про Новый год) 

Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре 

русского народа.  Утренники, игры. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Создать условия для поздравления близких 

с праздником, преподнесение подарков, сделанных своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

 

«Зимовье 

зверей» 

Физкультурн

ый досуг 

«Зимние 

забавы» 

11.01 – 15.01 

«Домашние птицы» 

Закрепить знания детей о домашних птицах, внешнем виде, питание, 

местах их обитания, голосе, членах птичьих семей, пользе для 

человека, продолжать обогащать и расширять активный словарь 

детей; продолжать развивать интерес к окружающему миру, 

вызывать эмоциональный отклик, воспитывать заботливое 

отношение к птицам, воспитывать желание охранять окружающую 

среду. 

 

  

18.01 -22.01 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Уточнить и расширить знания детей о дом. животных, какую 

пользу приносят человеку, как человек заботиться о них, поощрять 

попытки детей рассказывать наблюдения из личного опыта, учить 

отгадывать животное по описанию, способствовать формированию 

познавательного интереса. 

 

 

Создание 

альбома «На

ши 

питомцы» 

 

25.01 – 29.01 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Продолжать знакомить детей с обитателями леса, особенностями 

их жизни. 

Развивать познавательный интерес к миру живой природы, умение 

устанавливать простейшие связи. 

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Воспитывать любовь к животным, желание ухаживать за ними. 

 

КВН «В мире 

животных». 
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01.02 – 05.02 

«Продукты питания» 

Дать детям понятие о продуктах питания, как о необходимом 

условии нормальной жизнедеятельности человека. Закрепить 

знания детей о ежедневном продукте питания - хлебе. Донести до 

сознания каждого ребенка, что итог большой работы многих 

людей. Воспитывать уважение к труду взрослых. Учить детей 

правильно называть продукты питания, обобщающие 

понятия «продукты 

питания», «мясные продукты», «мучные продукты», «молочные п

родукты», «фрукты», «овощи». 

 

«Нажарим 

яичницу» 

выставка 

рисунков 

 

 

08.02. – 12.02 

«Профессии, инструменты» 

Закреплять и расширять знания детей о профессиях, о содержании 

труда, роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям 

разного вида труда и потребностям трудиться. 

 

Выставка 

рисунков 

«Как 

мама(папа) 

работает». 
 

 

15.02 – 19.02 

«Профессии в детском саду» 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать 

интереса к различным профессиям.  

 

 

Викторина по 

теме 

«Профессии» 

 

 

22.02 – 26.02 

«Наша армия. День Защитника 

Отечества» 

Расширять знания детей о родной стране, государственных 

праздниках, о традиции русского народа защищать свое 

Отечество в разные времена. Формировать интерес к «Малой 

родине»: родная республика, родной город, 

достопримечательности, истории и культура. Расширять знания 

детей о Российской армии, формировать уважение к защитникам 

Отечества. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность; Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска, боевой техникой. 

 

 
 

Досуг 

23 февраля 
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01.03 – 05.03 

«Весна. Приметы весны. 

Первоцветы.» 

Обобщение знаний детей о весне как времени года, характерных 

признаках весны, связи между явлениями живой и неживой 

природы (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми, тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают 

растения; прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов, пробуждаются от спячки животные) 
 

Тематическое 

развлечение 

«Весна – 

красна » 

 

08.03 – 12.03 

«Мамин праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

 

Праздник 

«8 Марта» 

 

15.03 – 19.03 

«Перелетные птицы» 

Знакомить с многообразием родной природы. Расширять и 

систематизировать знания о перелетных птицах различных 

климатических зон, условиями их обитания.  Приучать детей 

заботиться о братьях наших меньших – птицах. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, приучать подкармливать их на 

участке детского сада. 

 

  

22.03 – 26.03 

«Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

Закрепление знаний у детей о рыбах (пресноводные, морские, 

аквариумные). 

Помочь детям запомнить особенности внешнего вида, разнообразие 

названий рыб и их детёнышей. 

Учить выделять характерные особенности пресноводных, морских, 

аквариумных рыб. 

Формировать знания детей о пресноводных рыбах родного края. 

Развивать диалогическую речь, активизировать словарь. 

Учить составлять описательные рассказы о строении и характерных 

особенностях рыб. 

 

Выставка 

детских 

работ    

«Аквариум»  
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29.03 -02.04 

«Человек. Части тела» 
Расширение представлений о здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. Развитие представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, 

приучение детей к внимательному отношению к собственному 

здоровью, учитывать особенности своего организма и здоровья 

(аллергия, плохое зрение и т.п.). 

Формирование умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Формирование 

представлений о правилах ухода за больными, развитие 

эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

 

Викторина 

«Здоровей-

ка». 

 

05.04 -09.04 

«Космос» 
Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные представления о Земле; о материках, морях 

и океанах, о полюсах и экваторе). Развитие интереса к деятельности 

человека по освоению Космоса (представление о профессии 

космонавта, его личностных качествах). 
 

«Космически

е продукты»  

 

12.04 – 16.04 

«Моя страна. Мой город. Моя 

улица» 

1. Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с 

ближайшим окружением. Расширить представления детей о родной 

стране и родном городе, познакомить детей с российскими гербом, 

флагом, гимном; развивать интерес к исторической прошлой 

России. Познакомить с родным городом, его историческим 

прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения к далеким 

предкам, землякам, бережное отношение к истории родного города, 

закрепить название города, в котором живут дети, название 

главных улиц и площадей, символику города. Формировать 

представление у детей, что планета Земля – общий дом для всех. 

2. Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство любви к 

Родине, родному городу, чувства гордости, восхищения красотой 

родного города. 
 

Коллективная 

аппликация 

«Наш 

красивый 

город» 
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19.04 – 23.04 

«Транспорт» 
Расширить и систематизировать знания детей о транспорте и 

создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей по ознакомлению с видами транспорта. 

Создание 

альбома 

«Транспорт 

нашего 

города» 

 

 

 

26.04 – 30.04 

«ПДД» 

Уточнение знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар, о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

 
 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

 

 

03.05 – 07.05 

«Праздник мая. День Победы» 

Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей страны; об 

основных сражениях. Познакомить с памятниками героям войны, и 

городами-героями. воспитывать чувство уважения к ветеранам 

ВОВ и желания заботиться о них. 

 

Просмотр 

презентации 

«Города 

герои» 

 

10.05 – 14.05 

«Растения. Цветы» 

Развитие экологического и эстетического воспитания детей. Учить 

детей, классифицировать цветы по месту их произрастания (луг, 

сад, поле, дом). Воспитывать бережное отношение к цветам, 

умение заботиться о них. 

 

  

17.05 – 21.05 

«Насекомые» 

Создать условия для уточнения и закрепления с детьми понятия 

«насекомые», используя различные виды детской деятельности, 

уточнение особенности внешнего вида насекомых, закрепление 

знаний о способах питания, образе жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей природы. Формирование желания 

получать удовольствие от общения с природой. 

 

 

 

 

 

Выставка 

творческих 

работ 

«Насекомые» 
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24.05 – 28.05 

«Лето» 

Уточнение и закрепление представлений детей об изменениях, 

происходящих в природе летом; знания о явлениях природы летом, 

названиях летних месяцев. Воспитывать бережное отношения к 

миру природы; воспитывать у детей позицию созидателей и 

помощников природы. 

Развлечение 

«День защиты 

детей» 

 

Развернутое календарно-тематическое планирование на учебный год с учетом вариативных программ представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 

№1 

2.4. Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий: 
Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  

Понедельник  

1.Настольн игры по 

развитию мелкой моторики. 
2. Индивидуальная работа по 

ФЭМП 
3. Труд в уголке природы. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд в природе. 
3.Обучение спортивным 

упражнениям. 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(рисование). 
2.Чтение художественной литературы. 
3.Беседа по нравственному воспитанию. 
4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 
2. Дидактическая игра по закреплению 

словаря. 
3. Подвижная игра. 

Вторник  
1.Дидактическая игра по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 
2. Индивидуальная работа по 

ЗКР. 
3.Дидактическая игра по 

музыкальному воспитанию. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд на участке детского сада 
3.Индивидуальная работа по развитию 

речи (повторение стихотворений). 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по развитию 

мелкой моторики руки. 
2. Работа в книжном уголке. 
3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ. 
4.Игры со строительным материалом. 

1.Беседа природоведческого 

содержания. 
2.Индивидуальная работа по РЭМП. 
3. Подвижная игра. 

Среда  
1. Индивидуальная работа по 

обучению рассказыванию. 
2. Дидактическая игра по 

экологическому воспитанию. 
3. Трудовые поручения в 

уголке природы. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд в природе. 
3.Индивидуальная работа по РЭМП. 
 4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(лепка, аппликация). 
2.Чтение художественной литературы. 
3. Беседа и дидактические игры по 

правилам дорожного движения. 
4.Театрализованные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 
2. Игры с песком или снегом. 
3. Подвижная игра. 

Четверг  
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1. Дидактическая игра по 

РЭМП. 
2. Настольно-печатные игры. 
3.Беседа по ознакомлению с 

окружающим. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд на участке детского сада. 
3.Дидактическая игра 

природоведческого содержания. 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по ручному 

труду. 
2. Беседа и дидактические игры по ОБЖ. 
3. Игры на развитие навыков общения. 
4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальнаяработа по 

формированию грамматически 

правильной речи. 
2. Спортивные игры и упражнения. 
3. Подвижная игра. 

Пятница    
1. Дидактическая игра по 

развитию речи. 
2.Беседа по экологическому 

воспитанию 
3.Игры с мелким 

конструктором. 
4. Хороводная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд в природе. 
3.Обучение спортивным играм. 
4. Подвижная игра. 
5.Игры по желанию детей. 

1.Самостоятельная художественная 

деятельность. 
2.Развлечение или досуг. 
3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

уголке природы. 
4.Настольно-печатные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 
2.Индивидуальная работа по развитию 

речи (повторение стихотворений). 
3. Подвижная игра. 

 

2.5. Педагогическое сопровождение разных видов и культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление воспитанников самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанника. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Формы работы Цели и задачи Содержание работы 

Совместная игра воспитателя и воспитанников 

  

- обогащение содержания творческих игр,  

- освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Магазин», «Семья», «Парикмахерская»; 

Игры-драматизации по интересам; 

Строительно-конструктивные игры: «Домик для 

домашних животных», «Грузовик», «Самолет», 

«Дворец для куклы», «Автозаправка». 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта (носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие).   

- Обогащение представления воспитанников об 

опыте разрешения тех или иных проблем путем 

вызова воспитанников на задушевный разговор, 

связывающий содержание разговора с личным 

опытом воспитанников. 

 - приобретение опыта проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 

Ситуации: «Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем 

детский сад к празднику», «Мы помогаем младшим 

товарищам», «Мы кормим птиц», «Мы заботимся о 

растениях» и пр. 

Творческая мастерская Предоставление детям условий для использования и 

применения знаний и умений.  

 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Подарок маме и папе» (изготовление подарков 

родителям на праздники 8 марта и 23 февраля) 
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Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия)  

 

 Организация восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческой 

деятельности воспитанников и свободное общение 

воспитателя и воспитанников на литературном или 

музыкальном материале. 

Игры-драматизации по сказкам «Теремок», «Зимовье 

зверей». 

Сенсорные и интеллектуальные игры   Обеспечение становления системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.).  

Игровые ситуации: «Какая дорожка длиннее», «В 

гостях у зверят», «Какая веселая мозаика»; 

Лабиринты, пазлы; 

Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера; 

Счетные палочки, счетный материал. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Способствовать развитию у воспитанников 

интереса к трудовой деятельности 

Дежурства, наведение порядка в группе и на участке, 

высадка лука и семян растений. 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы Способы поддержки детской инициативы: Условия 

Физическое 

развитие 
 Создание условий для свободного выбора 

воспитанников двигательной деятельности участников 

совместной деятельности. 

 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах двигательной деятельности. 

 Создание ситуации успеха. 

 Подвижные игры. 

 Двигательная активность во всех видах 

самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

 Отражение впечатлений о физкультуре и 

спорте в продуктивных видах деятельности.  

 Сюжетно-ролевые игры. 

Создание 

предметно-

пространственной 

среды для 

проявления 

самостоятельности 

при выборе 

воспитанника 

деятельности по 

интересам; 

 

Выбор ребенком 

сотоварищей; 

 

Обращение 

воспитанника к 

взрослым на 

основе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Уважительное отношение к воспитаннику; 

 Создание условий для свободного выбора 

воспитанника деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

 Создание условий для принятия воспитанников 

решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Рассматривание иллюстраций, свободное 

общение, 

 Совместное со сверстниками чтение и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий.  

 Совместные со сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры-

фантазирования, хороводные игры, 

дидактические, развивающие 
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 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха. 

интеллектуальные, подвижные, со 

строительным материалом. 

 

собственного 

побуждения; 

 

Познавательное 

развитие 
 Уважительное отношение к воспитаннику; 

 Создание условий для свободного выбора 

воспитанников деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

 Создание условий для принятия воспитанников 

решений, выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха 

Рассматривание, обследование, наблюдение, 

опыты,  

Игры-экспериментирования, исследования. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, 

строительно-конструктивные, дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры.  

Поиск ответов на вопросы в детских        

иллюстрированных энциклопедиях 

Проектная деятельность 

Речевое развитие  Создание речевой ситуации; 

 Создание успеха; 

 Поощрения; 

 Участие в речевых играх; 

 Конкурсы; 

 Создание предметно – развивающей среды. 

 Создание условий для самостоятельной или 

совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками в центрах развития: игры 

(дидактические, театрализованные),  

 Чтение понравившихся произведений, 

рассматривание иллюстраций книг,  

 Поиск вариантов решения в проблемной 

ситуации, предложенной воспитанником  

 Проектная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственное общение с каждым воспитанником,  

 Уважительное отношение к каждому воспитаннику к 

его чувствам и потребностям,  

 Создание условий для свободного выбора 

воспитанников деятельности, создание условий для 

принятия воспитанников решений, выражение своих 

чувств и мыслей,  

 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности,  

 Создание условий для самостоятельной 

деятельности - рисование, лепка, аппликация, 

слушание музыкальных сказок, детских 

песен.  

 Самостоятельная музыкальная деятельность 

(пение, танцы).  

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально - дидактические, сюжетно-

ролевые игры.  
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 Создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию воспитанников, проектная 

деятельность. 

 Инсценировка драматизация рассказов, 

сказок, стихов 

 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности 

законных представителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребёнка); обеспечение права законных представителей (законного представителя) на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Задачи  
1. Повышать психолого-педагогической культуры законных представителей законных представителей), способствовать ознакомлению с 

особенностями возрастного и психологического развития воспитанников, рациональными методами и приёмами воспитания; 

2. Способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, родителями (законными представителями) и воспитанниками 

через досуговые формы организации общения; 

3. Создавать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и законных представителей (законных представителе) с воспитанниками; 

4. Привлекать семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

5. Поощрять законных представителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

воспитанника, 

6. Создавать необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Планирование работы с родителями воспитанников 

Месяц Работа с родителями (законными представителями) 

Сентябрь 

 

 

1.Родительское собрание «Здравствуй, новый учебный год» 

2. Памятка «Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет» 

3. Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами».  

4.Выставка коллажей из листьев «Осенний вернисаж». 

5. Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие» 

6. Фотовыставка «Как я провел лето» 

7. Мастер – класс «Изготовление атрибутов для дыхательной гимнастики»  

Октябрь 1.Выставка поделок из природного материала «Осенний чудеса» 

2.Подготовка к осеннему празднику «Золотая волшебница Осень» (Изготовление родителями атрибутов, украшений для группы и 

зала) 

3. День добрых дел (благоустройство территории детского сада) 
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4.Участие в акции и выставке по ПДД «Внимание – дети!» 

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

6. Беседа «Лук от семи недуг». 

7.Памятка «Правила безопасности для воспитанников, безопасность на дороге» 

Ноябрь 1. Спортивное развлечение «Осенний марафон» 

2. День здоровья «За здоровьем в детский сад» 

3.Привлечение законных представителей к ярмарке. 

4. Участие в акции «Всемирный день памяти жертв ДТП 22.11» 

5.Консультация «Закаливание, профилактика простудных и инфекционных заболеваний» 

6. Буклет «Права воспитанников». 

7. Выставка совместного творчества законных представителей и воспитанников «Мы за безопасность на дороге!» (Макеты, 

рисунки, коллажи) 

Декабрь  1.Мастер – класс «Изготовление елочной игрушки» 

2. Беседа с родителями (законными представителями) о правилах безопасности в Новогодние праздники. 

3.Подготовка к новогоднему празднику украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего праздника 

4. Совместный досуг «Новый год у ворот!»  

5.Акция «Поможем птицам пережить зиму» 

6.Конкурс «Символ года» 

7. Консультация: «Пожарная безопасность дошкольников». 

Январь 1.Спортивный праздник «Зимние забавы». 

2.Выставка детски – родительских работ «Зимняя сказка» (рисунки, аппликация)» 

3. Фотовыставка «Как же весело отдыхали и Новый год встречали» 

4. Памятка «Здоровье и безопасность в зимний период» 

5. Консультация: «Воспитание дружеских отношений в игре» 

Февраль 1.Выставка детски – родительских работ (военные машины: танк, самолет, корабль). 

2.Экскурсия в пожарную часть совместно с родителями 

3.Выставка детски – родительских работ «Огонь – друг или враг?» 

4.Консультация: «Зимние травмы». 

5.Мастер – класс «Изготовление открытки к 23 февраля» 

6.Совместный досуг «Наши папы смелые» 

7. Участие в проекте «Огород на подоконнике» 

Март 1.Выставка семейных рисунков «Моя улица». 

2.Беседа «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет». 

3.Совместный досуг «Мамин день» 

4. Выставка детски – родительских работ «Весна красна» 
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5. Мастер – класс «Изготовление открытки к 8 марта» 

6. Консультация «Читаем воспитанникам – читаем вместе с воспитанниками». 

7. Родительское собрание «Ребенок на пороге к школе» 

Апрель 1.Выставка детски – родительских работ «Пасхальное яйцо» 

2.Выставка детски – родительских работ ко дню космонавтики 

3.Спортивный досуг ко дню здоровья 7 апреля 

4.Коллаж «Здоровый образ жизни в моей семье» 

5. Беседа «Прогулка и ее значение для укрепления здоровья ребенка». 

6. Буклет «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет». 

7. Консультация «Культура поведение воспитанников в общественных местах» 

Май 1.Выставка рисунков по ПДД и пожарной безопасности. 

2. Консультация «Адаптация воспитанников в школе». 

3. Подготовка зала к предстоящему «Выпускному празднику» 

4. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

5. Итоговое родительское собрание по теме: «На пороге школьной жизни» 

6. Выставка детски – родительских работ к 9 мая. 

7. Спортивный досуг ко дню семьи 15 мая 

8. Вставка «Ко дню рождения Санкт – Петербурга» 

Ожидаемый результат: 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности 

родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребёнка); 

 обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Организация жизни воспитанников 
пятидневная рабочая неделя;  

длительность работы – 12 часов (с 7.00 до 19.00);  

 выходные дни: суббота, воскресенье и дни, определенные Законодательством РФ 

 

3.1.1. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) Холодный период года (с 01.09.2020-31.05.2021) 
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Режим дня в старшей группе на теплый период года 

На солнечную погоду Время  На дождливую погоду 

Режимные моменты Время проведения 
 

Прием детей, осмотр.  Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 
продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 
музыкально-художественная). Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-08.50 
Подготовка к образовательной деятельности 08.50-9.00 
Образовательная деятельность 09.00-10.40 

11.05-12.35 
2-ой завтрак 10.00-10.15 

10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка   09.00-10.40 
10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40-10.50 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание, игры. 15.00-15.45 
Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, коммуникативная) 

15.45-16.10 

Подготовка к полднику. Полдник 16.10-16.30 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная.) Индивидуальная работа с 
детьми. 

         16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход детей домой  
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Прием, опрос родителей о состоянии здоровья детей. 

Утренняя гимнастика.  КГН. 

7.00-8.30 Прием детей в группе 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50  

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10  

Прогулка: Беседа по безопасности поведения. 

Совместная познавательная, двигательная и игровая   

деятельность педагога с детьми.  Совместная 

деятельность с инструктором по физической культуре, с 

музыкальным руководителем (согласно расписанию) 

Воздушно-солнечные ванны.  

Индивидуальная работа. 

9.10-12.10 

10.30-10.35. 

2-й завтрак 

 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Самостоятельные и совместные с воспитателем игры в группе. 

Наблюдения в уголке природы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Совместная деятельность в физкультурном /музыкальном зале 

(по расписанию) 

Чтение художественной литературы 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, Спокойные 

игры, чтение и рассказывание детям. 

12.10-12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.50  

Умывание, полоскание рта 12.50-13.00  

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливание   

15.00-15.20  

Совместная  

деятельность педагога и детей, чтение художественной 

литературы   

15.20– 15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50  

Совместная художественная деятельность 15.50-16.10  

 Подготовка к прогулке, прогулка, Самостоятельная 

деятельность детей, игры с воспитателем. Уход детей 

домой. 

16.10-19.00 Совместная и самостоятельная с воспитателем деятельность: игры, 

наблюдения в уголке природы, физические упражнения. Уход домой. 

 

3.1.2. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды деятельности Количество и длительность занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 25-30 
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На улице 1 раз в неделю 25-30 

Физкультурно – оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25-30 

Физкультминутки 3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного 

и спортивного – игрового оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно  

 

Щадящий режим, режим дня при карантинных мероприятиях отражен в Общеобразовательной программе дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

3.2. Организации образовательной деятельности  
Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 до 31.08.2021 г  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 36 недель  

Первое полугодие: 17 недель - 01.09.2020 - 29.12.2020 

Второе полугодие: 26 недель - 09.01.2021 - 31.05.2021 

Каникулярное время: 01.01.201 - 11.01.2021; в летний период: 01.06.2021 – 31.08.2021,     

Мониторинг: с 01.09. по 15.09., 15.05. по 31.05. для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников.  

 

 

3.2.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий в день 

Количество 

образовательных занятий 

в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

В первую пол. дня — 45 мин. 

Во вторую пол. дня — не более 25 мин. 
Не более 25 мин 2-3 14 не менее 10 минут 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  С использованием компьютеров не более одного в 

течение дня, не чаще 3 раз в неделю - во вторник, среду и четверг, не более 15 мин. 
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3.2.2. Объем образовательной нагрузки на 2020-2021 учебный год 

Образовательная область/ виды образовательной деятельности 

в неделю 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Неделя Год 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП). 
1 36 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 0,5 18 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 27 

Ознакомление с социальным миром 0,25  

Ознакомление с миром природы 0,25  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений «Петербурговедение для малышей» 
1 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 

Приобщение к художественной литературе 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Физическое развитие 

Физическая культура 
2+1  

(бассейн) 
108 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Изобразительная деятельность  

 Рисование 2 72 

 Лепка 0,5 18 

 Аппликация 0,5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 18 

Музыкальная деятельность 2 72 

Социально-коммуникативное развитие 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

0,25 

 

9 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Итого (ООД): 14 504 

Итого (время): 5 часов 50 мин  

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Музыкально-театрализованная деятельность 1 раз в месяц 

Праздник в соответствии с годовым планом 

Тематические развлечения 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал 
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3.2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 / 2021 учебный год 
День недели Время  Образовательная деятельность 

  

 

Понедельник 

09.00-09.20 

 

 

Логопедическое занятие 

09.30-9.50 Конструирование/познавательно исследовательская деятельность 

 

15.35-15.55  Музыкальная деятельность  

 

16.10-16.50 Занятие с психологом 

 

   

 

 

вторник 

  

09.00-09.20 Логопедическое занятие 

 

09.30-09.50 Ознакомление с окружающим 

(миром природы / 

предметным окружением/ 

социальным миром /основы безопасности, Петербурговедение) 

10.00-10.20 Музыкальная деятельность 

11.50-12.30 Занятие с психологом 

   

 

Среда 

09.00-09.20 Развитие речи 

09.50-10.10 Физическая культура  

15.35-15.55 Лепка/Аппликация 

   

 

Четверг 

09.00-09.20 Логопедическое занятие 

10.40-11.25 
1 подгруппа 10.40-11.00 

2 подгруппа 11.05.11.25 

Физическая культура 

(бассейн) 

15.35-15.55 Рисование 
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Пятница 

09.00-09.20 Логопедическое занятие 

09.30- 09.50 Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП)  

12.00-12.20 Физическая культура 

 

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия  

  Ежемесячные мероприятия 

       «Именины» (Осенних, зимних, весенних, летних.). 

  Традиционные мероприятия внутри группы 

  «Неделя и дни здоровья», «День доброты», «День улыбки». 

Перспективное планирование досуговой деятельности:  

Вид  

деятельности 

Тема Цели Дата Примерное 

содержание 

Праздники  Новогодний 

утренник 

Формировать представление воспитанников о празднике Новый год, 

познакомить с традициями празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами. 

Декабрь Музыкальный 

праздник «Новый 

год» 

День защитника 

отечества 

Расширить представления о разных родах войск и боевой техникой. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Расширить 

гендерные представлений (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Отечества). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинными 

богатырями и рассказами о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы 

Февраль  Музыкально-

спортивный досуг.   

8 марта 

 

Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Март  Музыкальный 

праздник, 

посвящённый 8 марта 

День победы Уточнение и расширение представлений воспитанников о Великой 

Отечественной войне. Формирование у воспитанников представления 

о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май  Спортивно-

музыкальный 

праздник «День 

победы»,  

 

 

 

Осенины Создать у воспитанников радостное настроение, вызвать 

положительные эмоции от праздника. 

Октябрь Развлечение «Осень, 

осень в гости 

просим» 
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Развлечения 

Сбор урожая Расширять знания об осени как о времени года.  

Продолжать развивать у воспитанников чувства коллективизма и 

доброжелательного отношения друг к другу и к взрослым 

Октябрь Ярмарка «Дары 

осени» 

 

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму 

27 

сентября 

Концерт     

День 

Матери 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать близких добрыми 

делами 

Ноябрь Развлечение «День 

Матери» 

  

День смеха Формирование у дошкольников представлений о праздниках на 

примере празднования Дня смеха, развитие инициативы и 

самостоятельности в ходе подготовки к празднику и его проведении 

1 Апреля  Развлечение «Давайте 

посмеемся» 

Международный 

день защиты 

 Детей 

Формирование представлений о детях как особой категории членов 

общества, которых защищают взрослые люди 

1 Июня Развлечение «Детство 

— это праздник» 

Масленица Знакомить воспитанников с историей возникновения и традициями 

празднования Масленицы - как отмечали этот праздник на Руси, 

какое значение в этом празднике имело чучело масленицы и блины. 

Формировать умение понимать народные потешки, заклички. 

Февраль Развлечение 

«Масленица» 

 

 

 

Досуги 

День 

пожилого 

человека 

Формировать умение у воспитанников любить и уважать, жалеть и 

помогать людям пожилого возраста 

1 

Октября  

Музыкальный досуг 

«День пожилого 

человека» 

День весеннего 

равноденствия 

Формировать интереса к народным обычаям и традициям. Март  Досуг «Сорокин 

день» 

Зимние забавы Формировать интерес к зимним играм, здоровому образу жизни. Январь  Спортивный 

оздоровительный 

досуг «Зимние 

забавы» 

День детской 

книги 

Формирование у воспитанников интереса к чтению книг. 2 Апреля  Викторина  

Всемирный день 

здоровья 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни 

7 Апреля Линейка  «Будь 

здоров» 

День 

космонавтики 

Формирование у воспитанников старшего, подготовительного 

возраста первичных представлений о космическом пространстве  

Апрель  Досуг «Этот 

загадочный космос» 
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Международный 

день семьи 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях 

15 Мая  Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»; 

День основания 

СПБ 

Формирование у воспитанников нравственного понятия и этику 

истинного петербуржца. Обогащение знаний воспитанников о Санкт-

Петербурге. Формирование любви к родному городу, чувство 

гордости. 

27 Мая КВН «Я – 

Петербуржец» 

Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено 

Обобщение и расширение знания воспитанников о правилах 

дорожного движения 

Июль  Акция по ПДД, 

спортивный досуг. 

До свидания - 

Лето 

Уточнение и расширение представлений воспитанников о летних 

явлениях; продолжать работу по формированию интереса у 

воспитанников к летнему времени года; формировать умение 

рассуждать, анализировать произведения. Закрепить знания 

воспитанников о том, что окружающий мир многоцветен и 

разнообразен. 

Август  Досуг «До свидание – 

лето» 

 

 

 

 

Тематические дни  

День 

народного 

единства 

Формирование первичных ценностных представлений о России как о 

многонациональной, но единой стране. Воспитание толерантности. 

Вызывать интерес к истории своей страны. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней 

4 Ноября  Тематическая беседа 

с использованием 

ИКТ «День 

народного единства» 

День футбола Повышать интерес к спорту   10 

 Декабрь  

 Тематическая беседа 

с использованием 

ИКТ 

День театра Приобщение воспитанников к театральной культуре (виды 

театрального искусства, особенности театрального искусства, театр 

снаружи и изнутри, культура зрителя); 

Март  Театрализация сказки 

День поэзии Воспитывать любовь к русской природе через восприятие 

поэтического текста; на литературных произведениях русских поэтов 

прививать дошкольникам любовь к поэзии 

Март  Конкурс чтецов 

Театрализованные 

представления 

Драматизация 

сказки  

Формировать умение воспитанников своевременно включаться в 

коллективную драматизацию произведения; выражать состояние 

персонажа с помощью мимики, голоса, интонации. 

Сентябрь  К. Чуковского «Муха 

Цокотуха». 
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Настольный 

театр  

Формировать умение владеть куклой, согласовывать слова с 

вождением куклы. 

Октябрь  «Два жадных 

медвежонка» 

Теневой театр  Формировать умение с помощью интонации передавать характер 

персонажей. 

Ноябрь  «Три поросенка» 

Кукольный театр  Помочь воспитанникам испытать чувство удовлетворения от 

полученного результата творческой работы. 

Декабрь  «Рукавичка». 

Настольный  

театр  

Воспитывать желание воспитанников рассказывать и показывать 

сказки другим воспитанникам. 

Январь «Волк и семеро 

козлят» 

Инсценировка  Формировать умение с помощью мимики, интонации передавать 

характер персонажей, их отношение к людям. 

Февраль  «Кто в лесу красивей 

всех». 

Теневой театр  Развивать творчество, воображение и фантазию. Март  «Лиса и Журавль» 

Спектакль Помочь воспитанникам испытать чувство удовлетворения от 

полученного результата творческой работы. 

Апрель   «Кот, петух и лиса». 

Драматизация 

сказки 

Развивать творчество, формировать умнее импровизировать. Май   «Лесная школа» 

3.4. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы 
Название 

областей 

Материальное оснащение Техничес

кое 

оснащен

ие 

Для воспитанников Для педагогов 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(социализация, 

труд, 

безопасность) 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Парикмахерская», «Магазин», «Доктор 

(больница)», «Шоферы», «Семья», «Повар» 

Дидактические игры: 
«Транспорт, игры в дорогу» изд. «Новое 

поколение»; «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» изд. «Радуга»; «Правила дорожного 

движения» изд. «АНГРОПЛЮС»; 

«Правила дорожного движения и Поведения в 

транспорте» изд. «Десятое 

Демонстрационный материал: «Безопасность дорожного 

движения»; «Правила дорожного движения»; «Пассажирский 

транспорт»; «Профессии» - мир человека»; «Инструменты»; «Моя 

семья»; «Мебель» 

«Наш дом»; «Транспорт» серия «Забавы в картинках»;  

«Светофор» - учебное пособие по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, Изд. «Типография ДСМ»; «Как 

избежать неприятностей» методические рекомендации, изд. 

«Творческий Центр Сфера»;  

Макет пешеходного перехода.  

Методическая литература: 

 

 

Музыкаль

ная 

колонка 
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Королевство»; «Правила дорожного 

движения» изд. «Новое поколение»; 

«Экстренные ситуации» изд. «Десятое 

Королевство»; «Транспорт»; «Деревянный 

конструктор»; «Салон красоты»; «Уроки 

этикета»; «Найди друзей»; «Эмоции и 

переживания человека»; «Наш город» 

Коллекции: сухие листья, камни, различный 

бросовый материал, ракушки. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников; 

Мозаика -Синтез 2015г.;  

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада / О. Соломенникова. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 55 c. 

 

Познавательно

е развитие 

(познание - 

ФЭМП, 

конструирован

ие) 

Дидактические игры ФЭМП: 

«Волшебная геометрия»; Лото «Легкий счет», 

«Палочки Кюйзинера», «Сложи узор», 

Логические игры: «Закрой фигуры», 

«Логическое домино», «Логические Блоки 

Дьенеша»; Экологические игры: Деревянные 

вкладыши «Овощи», Деревянный лабиринт 

«Кто где живет?», «Кто и что» (живое – 

неживое), «Собери картинки» (растения, 

животные, продукты), «Животные и птицы». 

Лото «Фрукты, овощи, ягоды, грибы», Лото 

«Времена года», Лото «Домашние животные», 

Лото «Из чего мы сделаны?», Ассоциации 

«Времена года», Дидактическая игра «Времена 

года», Дидактическая игра «Животные и 

детеныши»,  

Конструкторы: 
Наборы строительных деталей (настольный 

строитель); Деревянный конструктор «Город», 

Напольный строитель деревянный; Напольный 

строитель пластмассовый; Набор животных 

«Зоопарк»; Набор «Домашних животных» 

(настольные, напольные); Машины для 

обыгрывания. Схемы для конструирования 

Картотека развивающих игр 

Раздаточный материал: Матрешки, Математические наборы, 

Математические карточки, Счетные палочки, полоски разной 

ширины и длины, геометрические фигуры 

Демонстрационный материал: «Поиграй и посчитай», карточки 

по конструированию, фрукты, овощи, продукты питания, одежда, 

обувь, улица, дом, семья, мебель, игрушки, домашние животные, 

домашние птицы, дикие животные, лесные ягоды, дикие птицы, 

чувства, эмоции, 

Демонстрационный экологический материал: тематические 

плакаты. 

Методическая литература:  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 2020. – 448 стр. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 - 80 с.  

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.  

 

Речевое 

развитие 

Дидактические игры: «Маленькие слова», 

«Большой – маленький», «Один – много», 

Картотеки: Пальчиковых игр, потешек, игр-забавы, мирилки 
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(Коммуникаци

я, чтение 

художественно

й 

литературы) 

«Мои первые предложения», «Мой дом», 

«Развиваем память». 

Вкладыши: «Одень девочку», «Одень 

мальчика», «Кто где живет?», Диагностическая 

игра «Собери картинки», «Запоминайка», 

«Картинки-половинки», «Кто там? Что там?» 

Демонстрационный материал: Серия «Грамматика в картинках», 

«Говори правильно», «Один-много», «Словообразование», 

«Множественное число». 

Методическая литература 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада: Пособие для воспитателей детского сада. -2-е изд., исп. и доп. 

– М.: Просвещение, 2009. - 175с., ил.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2011 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура, 

здоровье) 

Спортивный инвентарь: 

Скакалки, кегли, мячи разных размеров, 

обручи разных размеров, платочки, кубики 

разных размеров, колечки, маски для 

подвижных игр, кольцеброс, боулинг. 

Материал для закаливающих мероприятий: 
дорожки для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики 

  

Картотеки: 

«Подвижные игры и упражнения» 

«Утренние гимнастики» 

«Пальчиковые гимнастики» 

Методическая литература: 

Пензулаева Л.Н. Подвижные игры и игровые упражнения для 

воспитанников 5-7 лет. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(художественн

ое 

творчество, 

музыка) 

Дидактические игры: 
«Узнай музыкальный инструмент и назови», 

«Подбери по цвету», «Веселые краски» 

Театры: 
Пальчиковые; Би-ба-бо. 

Настольные: «Теремок», «Гуси лебеди», 

«Маша и медведь» 

Костюмы: 
юбки, сарафаны, кепки, шляпа, шарф, пилотка 

Материал для художественно-продуктивной 

деятельности: 
обводки, трафареты, кисточки, краски, 

пластилин, стеки, доски для лепки, стаканчики 

для воды, бумага для рисования, готовые 

формы для аппликации, клей, кисти для клея 

Демонстрационный материал: 
музыкальные инструменты в картинках 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Жестовские подносы», «Гжель», «Филимоновская 

игрушка» 

С.Вохринцева  

Дидактический материал: 

Иллюстрации, познавательная информация, развивающие 

картинки, разрезные картинки  

игра лото.  

Методическая литература: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112с.: цвет. 

вклад. 
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3.5. Обновление (пополнение) развивающей предметно - пространственной среды группы 
 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Социально –коммуникативное 

Развитие 

Обновление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

Создание картотеки детских стихов по теме ПДД 

В течение учебного года 

Познавательное 

Развитие 

Приобретение развивающих игр, создание карточек - схем для логических игр. 

Пополнение коллекций, создание эко-тропы 

В течение учебного года 

Речевое развитие Изготовление дидактических игр  

Подборка иллюстраций по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

В течение учебного года 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Обновление наборов открыток, картин, книг и альбомов с иллюстрациями, 

предметными картинками 

В течение учебного года 

Физическое 

Развитие 

Изготовление нетрадиционного оборудования для ходьбы, бега, равновесия, 

катания, бросания, ловли 

В течение учебного года 
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 Приложение 1 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц: Сентябрь 
 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели Цели образовательной деятельности педагога 

1 Неделя  

(с 01.09 по 04.09) 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Диагностика 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
 «Любите ли вы ходить в детский сад? Что вам нравится в детском саду? Что не нравится? Почему?»  

 «Как я провел лето» Цель: развивать диалогическую речь, воспитывать умение слушать других. 

 «Правила поведения в группе». Цель: формировать умение поддерживать порядок в группе 

 «Эти добрые слова»; «Кто я». Цель: рассмотреть с детьми различные ситуации, помочь выбрать оптимальные модели 

поведения; развивать самосознание детей. 

 «Наши добрые слова» Цель: способствовать формированию различных форм словесной вежливости. 

Развивающая образовательная ситуация: «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь», «Концерт по 

заявкам» 

 Чтение художественной литературы: С. Станчева «Осенняя гамма», С. Маршак «Сентябрь», В. Бианки «Сентябрь»,                                                            

В. Авдиенко «Осень», Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Оздоровительная работа:  
 Утренняя гимнастика: Сентябрь Комплекс №1 (Л.И. Пензулаева стр.95) 

 Бодрящая гимнастика: «Веселые ребята» (Комплекс №1 Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Детский сад», «Девочки и мальчики»                           
 Пальчиковая гимнастика: «Дни недели» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Что подойдет то и возьмем», «Найди ошибку», «Чем я поделюсь с другом», «Что из чего 

сделано», «Собери пазлы» 
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Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Горелки», «Эстафеты с обручем», «Замри!», «Ловишки» 

Игра – забава: «Тише едешь, дальше будешь», «Картошка» 

Сюжетно -ролевые игры:  «Школа», «Детский сад» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За изменением погоды» 

Цель: формировать умение воспитанников самостоятельно выделять первые признаки осени в явлениях природы. 

Вторник: «За формой и цветом листьев» 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием растительного мира, формировать умение различать растения по 

внешнему виду. 

Среда: «За ветром» 

Цель: уточнить и расширить знания детей о воздухе, о природном явление «ветер», причинах его возникновения, 

влияние на жизнь живых организмов и человека. 

Четверг: «За облаками» 

Цель: формировать умение видеть красоту неба. 

Пятница: «За дождем» 

Цель: расширять представления о предметах и явлениях природы, взаимосвязи человека и природы. 

Беседы: по вопросам Какие вы знаете признаки осени? Что делает человек осенью?  Как приспосабливаются 

животные осенью к жизни? 

Опыт: «Уличные тени».  

Цель: показать на опыте, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их взаиморасположение. 

Загадывание загадок: об осени, о деревьях, о цветах, о природных явлениях. 

Экскурсия по территории детского сада (обратить внимание воспитанников на произошедшие за лето изменения) 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Игры с крупным строительным материалом «Строим школу» 

Самостоятельная деятельность в центрах активности 

Рисование картины цветными карандашами по теме «Мои друзья» 

Лепка по замыслу в «Центре искусства»,  

Рисование на свободную тему 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Напомнить воспитанникам об аккуратном использование столовых приборов. Закрепить умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду. Сбор игрушек после игр 

Сбор на участке мусора, веточек, упавших листьев 

Дежурство по столовой, в уголке природы. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Рисование всем ворсом кисти и ее концом «Букет цветов» 

Игра «Собери растение», «Времена года» 

Упражнять воспитанников в прыжках через короткую скакалку 
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Дидактическая игра «Чего не стало» 

Упражнять воспитанников в произношение чистоговорок, скороговорок. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам в группе 

Игры с машинками, Игры с куклами, Игра «Пазлы», Игры со строительным материалом, Игры в развивающих центрах 

Сюжетно – ролевая игра «Мы шоферы» 

Раскраски  

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Игры с песком 

Физкультурное упражнение - прыжки на двух ногах с продвижением вперед до флажка и обратно 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели Цели образовательной деятельности педагога 

2 Неделя 

(с  07.09 по 11.09) 

  

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Диагностика 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Драться или договариваться» Цель: закрепление умения договариваться друг с другом.  

«Что значит быть добрым» Цель: Формирование представления о доброте и жадности. 

«Правила ухода за комнатными растениями» Цель: напомнить обязанности дежурства. 

«О правилах безопасности в природе» Цель: формировать навык бережного отношения к природе.  

 Развивающая образовательная ситуация: «Изготовление картинок», «Спички – детям не игрушка!» 

Чтение художественной литературы: Н. Носов «Ступеньки», К. В. Драгунский «Лекарство от послушности».                                                                           

А. М. Ремизов «Гуси лебеди», Г. Андерсен «Дюймовочка», В. Суслов «Его сигнал закон для всех» 

Оздоровительная работа:  
 Утренняя гимнастика: Сентябрь Комплекс №1 (Л.И. Пензулаева стр.96) 
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 Бодрящая гимнастика: «Идем в поход» (Комплекс №1, Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «На месте шаг», «Веселая разминка»                        
 Пальчиковая гимнастика: «Мой любимый детский сад» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Узнай, что я опишу», «Составь фигуру из счетных палочек», «Назови три предмета», «Измени 

фигуру», «Отгадай и покажи» 

Подвижные игры: «Затейники», «Горелки», «У кого мяч», «Замри!», «Казаки - разбойники» 

Игра – забава: «Необычные жмурки», «Успей подхватить» 

Сюжетно -ролевые игры:  «На прогулке», «В кафе» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За поведением птиц» 

Цель: уточнить представление воспитанников об изменении образа жизни птиц осенью. 

Вторник: «За цветом неба» 

Цель: формировать познавательный интерес, наблюдательность. 

Среда: «За долготой дня» 

Цель: продолжать устанавливать связь высотой стояния солнца, долготой дня и температурой воздуха. 

Четверг: «За небом» 

Цель: закрепить представления о небе и небесных светилах. 

Пятница: «За растениями» 

Цель: уточнить представления об условиях жизни растений осенью 

Опыт: «Пар – это тоже вода».  

Цель: познакомить воспитанников с некоторыми свойствами воды. 

Загадывание загадок: о природных явлениях и птицах. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Конструирование из крупного конструктора по замыслу воспитанников 

Самостоятельная деятельность в центрах активности 

Рисование картины цветными карандашами по теме «Мой любимый детский сад» 

Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Напомнить воспитанникам об аккуратном использование столовых приборов 

Закрепить умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду 

Сбор на участке мусора, веточек, упавших листьев 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Игра «Тяжелый – легкий», «Светло – темно» 

Игровое упражнение «Сосчитай фигуры» 
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Закрепить умения подбирать существительное к прилагательному 

Игра «Назови слова, в которых есть звук К» 

Игровое упражнение «Назови предыдущее и последующее число» 

Лепка из пластилина «Угощение для друга» 

Дидактическая игра «Приготовь лекарство» 

Закрепить умение вырезать фигур по контуру 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам в группе 

Игры с машинками 

Игры с куклами 

Игра «Пазлы», «Мемо» 

Сюжетно – ролевая игра «Семья», «Магазин» 

Игры в развивающих центрах 

Раскраски  

Игры со строительным материалом  

Рисование восковыми мелками на свободную тему. 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Игры с песком 

Физкультурное упражнение – «Прокати обруч». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели Цели образовательной деятельности педагога 

3 Неделя  

(с 14.09 по 18.09) 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Диагностика 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально Беседы:  
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организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

«Игры во дворе. Катание на велосипеде, самокате». Цель: познакомить воспитанников с опасностями, которые могут 

возникнуть во время катания на велосипеде и самокате.  

«Драться или договариваться» Цель: закрепление умения договариваться друг с другом.  

«Что значит быть добрым» Цель: Формирование представления о доброте и жадности. 

«Правила ухода за комнатными растениями» Цель: напомнить обязанности дежурства. 

 «О правилах безопасности в природе» Цель: формировать навык бережного отношения к природе.  

Развивающая образовательная ситуация: «Изготовление картинок», «Спички – детям не игрушка!» 

Чтение художественной литературы: Н. Носов «Ступеньки», К. В. Драгунский «Лекарство от послушности».                                                                     

А. М. Ремизов «Гуси лебеди», Г. Андерсен «Дюймовочка», В. Суслов «Его сигнал закон для всех» 

Оздоровительная работа:  
 Утренняя гимнастика: Сентябрь Комплекс №2 (Л.И. Пензулаева стр.96) 

 Бодрящая гимнастика: «Идем в поход» (Комплекс №2, Картотека бодрящей гимнастики) 

 Физкультминутки: «Светофор», «Мы шоферы»                    
 Пальчиковая гимнастика: «Мой любимый детский сад» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Каждому транспорту найди свое место», «Угадай на слух вид транспорта», «Назови три 

предмета», «Помоги Незнайке найти для каждой машины ее тень», «Отгадай и покажи» 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Горелки», «Подбери знак», «Замри!», «Казаки - разбойники» 

Игра – забава: «Необычные жмурки», «Успей подхватить» 

Сюжетно -ролевые игры: «Улица», «Поездка на транспорте» 

Физкультурный досуг: «Азбука безопасного движения» 

 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За поведением птиц» 

Цель: уточнить представление воспитанников об изменении образа жизни птиц осенью. 

Вторник: «За цветом неба» 

Цель: формировать познавательный интерес, наблюдательность. 

Среда: «За долготой дня» 

Цель: продолжать устанавливать связь высотой стояния солнца, долготой дня и температурой воздуха. 

Четверг: «За небом» 

Цель: закрепить представления о небе и небесных светилах. 

Пятница: «За растениями» 

Цель: уточнить представления об условиях жизни растений осенью 

Беседы: по вопросам Какие специальные машины вы знаете? Для чего нужны эти машины? Для чего на пожар 

вызывают еще и «скорую помощь»?  Останавливаются ли у светофора машины, едущие с включенной сиреной?  

Почему? Назовите их. («Скорая помощь», пожарная и милицейская.)  
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Опыт: «Пар – это тоже вода».  

Цель: познакомить воспитанников с некоторыми свойствами воды. 

Загадывание загадок: о природных явлениях и птицах. 

Тематический день: «Путешествие в страну Знак графию». Цель: закрепить знания светофора, названиях видов 

транспорта, расширить знания о правилах поведения на улице. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Конструирование из геометрических фигур «Транспорт» 

Самостоятельная деятельность в центрах активности 

Рисование картины цветными карандашами по теме «Мой любимый детский сад» 

Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Напомнить воспитанникам об аккуратном использование столовых приборов. Закрепить умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду. Дежурство по столовой, в уголке природы. 

Сбор на участке мусора, веточек, упавших листьев 

Сбор игрушек после игр 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Игра «Тяжелый – легкий», «Светло – темно» 

Игровое упражнение «Сосчитай фигуры» 

Закрепить умения подбирать существительное к прилагательному 

Игра «Назови слова, в которых есть звук К» 

Игровое упражнение «Назови предыдущее и последующее число» 

Лепка из пластилина «Угощение для друга» 

Дидактическая игра «Приготовь лекарство» 

Закрепить умение вырезать фигур по контуру 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам в группе 

Игры с машинками. Игры с куклами 

Игра «Пазлы», «Мемо» 

Сюжетно – ролевая игра «Семья», «Магазин» 

Игры в развивающих центрах 

Раскраски  

Игры со строительным материалом  

Рисование восковыми мелками на свободную тему. 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Игры с песком 

Физкультурное упражнение – «Прокати обруч». 
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Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели Цели образовательной деятельности педагога 

4 Неделя  

(с 21.09 по 25.09) 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Диагностика 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

  Беседы:  
«Будь вежлив». Цель: формировать культуру общения мальчиков и девочек.  

«Наш детский сад большая семья» Цель: закрепить знания детей о сотрудниках детского сада, формировать умение 

называть их по имени и отчеству.  

«Правила поведения за столом дома и в детском саду» Цель: закрепить навыки культурного поведения за столом 

«Мои любимые игрушки» Цель: закрепить знания детей об игрушках: их значение, правила пользования. 

«Все о детском саде» Цель: продолжать знакомить с детским садом, группами, помещениями в здании детского сада 

Развивающая образовательная ситуация: «Язык мимики и жестов», «Маша и медведь», «Осторожно, 

электроприборы» 

Чтение художественной литературы: Э. Мошковский «Вежливое слово», А. Линдгрен отрывок «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше», Я. Аким «Жадина», Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по очень важному делу», Е. 

Груданов «Наша нянечка» 

Оздоровительная работа:  
 Утренняя гимнастика: Сентябрь Комплекс №2 (Л.И. Пензулаева стр.96) 

 Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» (Комплекс №2, Картотека бодрящей гимнастики) 

 Физкультминутки: «Если нравится тебе», «Мы устали…» 

 Пальчиковая гимнастика: «Наша группа» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Осенние слова», «Кому что нужно для работы», «Оденем куклу на прогулку», «Можно и 

нельзя», «Отгадай и покажи» 
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Подвижные игры: «Гуси лебеди», «Горелки», «Стой - беги», «Замри!», «Казаки - разбойники» 

Игра – забава: «Динозаврики», «Улитка» 

Сюжетно -ролевые игры: «Детский сад», «Экскурсовод» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За осенними деревьями» 

Цель: формировать обобщенное представление об осени как о времени года, закрепить представление о частях 

деревьев. 

Вторник: «За перелетными птицами» 

Цель: расширять представление о перелетных птицах. 

Среда: «За транспортом» 

Цель: расширять представление о специальном транспорте, обогащать словарный запас. 

Четверг: «За работой дворника» 

Цель: формировать навык помогать, уважать труд взрослых.  

Пятница: «За солнцем» 

Цель: формировать представление о том, что Солнце является источником света и тепла. 

Беседы: по вопросам «Что делает дворник на участке детского сада осенью?», «Какие орудия труда нужны дворнику в 

это время года?», «Какие вы знаете признаки осени», «Что делает человек осенью?», «Что дает солнце?», «Как нам 

узнать березу среди других деревьев?» 

Опыт: «Летающие семена». Цель: познакомить с ролью ветра в жизни растения на примере семян, которые он 

разносит. 

Загадывание загадок: о профессиях детского сада, об осени. 

Экскурсия в прачечную, на кухню, в кабинет заведующей. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Лепка по замыслу в «Центре искусства» 

Самостоятельная деятельность в центрах активности 

Рисование картины цветными карандашами по теме «Обложка любимой книги» 

Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Ремонт книг и настольных игр 

Закрепить умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду 

Сбор на участке мусора, веточек, упавших листьев 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы. 
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Индивидуальная работа 

с детьми 

Ситуативный разговор «Как ведут себя насекомые в разное время дня». Цель: закрепить части суток и 

последовательность дней недели. 

Рисование «Обведи и раскрась»  

Дидактическая игра «У нас порядок» 

Дидактическая игра «Опиши игрушку» 

Закрепить умение составлять небольшие рассказы по сюжетным картинкам. 

Отработать навык в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Закрепить умение вырезать фигур по контуру 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам в группе 

Игры с крупным конструктором, Игра «Пазлы», «Мемо» 

Сюжетно – ролевая игра «Строители», «Магазин строительных материалов» 

Игры в развивающих центрах 

Раскраски, Рисование акварельными красками на свободную тему. 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами, Игры с песком 

Физкультурное упражнение – «Перепрыгни через препятствие». 

Сюжетно – ролевая игра «В кафе» 

 

Месяц: Октябрь 
 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели Цели образовательной деятельности педагога 

1 неделя 

(с 05.10 по 09.10) 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

 

Расширять представления об осени. Расширять обобщенные представления об осени как времени года, расширять 

представления о неживой природе. Закреплять представления воспитанников о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Упражнять в подборе существительных   

с противоположным значением (пасмурно – солнечно). 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

        2.Конструирование: «Зонтик» (Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов стр.53) 

3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 
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2.Ознакомление с окружающим (миром природы) «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу.» (О. А. 

Соломенникова стр.38) 

 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

1.Развитие речи: Тема: «Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени», Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», с. 35 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3. Аппликация: «Осенний ковер» (Т. С. Комарова стр.39) 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 
          3.Рисование: «Золотая осень» (Т. С. Комарова стр.38) 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2. Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие № 1 «Осень» (Нищева, стр. 

199) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Золотая осень». Цель: систематизировать знания воспитанников по данной теме.  

«Поплотнее кран закрой – осторожен будь с водой». Цель: формировать умение экономно и бережно относится к воде.  

«Правила поведения на природе» Цель: знакомить с правилами поведения на природе и возможными опасностями, 

которые могут подстерегать, если не соблюдать эти правила. Воспитывать бережное отношение к природе и ее 

обитателям. 

«Без труда не будет и плода» Цель: формирование и закрепление у воспитанников этических представлений о понятиях 

«трудолюбие» и «лень». – есть чувство ответственности 

«Осень. Что ты о ней знаешь?» 

Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, обобщить и систематизировать представления о 

характерных признаках осени.  

Развивающая образовательная ситуация: «Кот в одном сапоге», «Будь осторожен на прогулке» 

Чтение художественной литературы: М. А. Волошин «Осенью», Д. Н. Сибиряк «Серая шейка», Л. Станчев 

«Осенняя гамма», Ш. Перро «Кот в сапогах» 

Оздоровительная работа:  

Утренняя гимнастика: Октябрь Комплекс №3 (Л.И. Пензулаева стр.97) 
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Бодрящая гимнастика: «Времена года» (Комплекс №3, Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Листочки», «Клен» 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Времена года», «Угадай и расскажи», «Живая и неживая природа», «Домик для листочков», 

«Осенние слова» 

Подвижные игры: «Горячая картошка», «Кот и мыши», «Стой - беги», «Замри!», «Казаки - разбойники» 

Сюжетно -ролевые игры: «Водители», «Строители» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За продолжительностью дня» 

Цель: обратить внимание на то, какие осенние изменения происходят в природе. 

Вторник: «За изменением температуры воздуха и его причина» 

Цель: обобщить наблюдения за погодой и показаниями температуры. 

Среда: «За дождем» 

Цель: показать, что «у природы нет плохой погоды», она прекрасна во всех ее проявлениях. 

Четверг: «За листопадом» 

Цель: расширять кругозор сведениями о процессах, происходящих в природе.  

Пятница: «За облаками» 

Цель: формировать навык наблюдательности, умение сосредоточится на определенном предмете. 

Беседы: по вопросам Какое сейчас время года? Как вы догадались, что осень? Перечислите характерные признаки 

осени. Почему осенью стало холоднее? Что делает человек осенью? Как приспосабливаются разные животные к 

жизни в холодное время года? 

Опыт: «Опавшие листья». Цель: продолжать знакомить воспитанников с взаимосвязями в живой природе. 

Загадывание загадок: объектах неживой и живой природы. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Лепка по замыслу в «Центре искусства» 

Самостоятельная деятельность в центрах активности 

Аппликация «Зонтик». Цель: закрепить умение складывать бумагу в разных направлениях 

Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Труд в уголке природы: протираем пыль с листьев. 

Уборка участка детского сада от опавших листьев. 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Заготовка листьев для аппликации. 
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Индивидуальная работа 

с детьми 

Рисование акварелью на тему «Осень» 

Игры на ориентировку в пространстве. 

Дидактическая игра «Расскажи без слов» 

Дидактическая игра «Кто больше слов придумает на звук С» 

Закрепить умение составлять небольшие рассказы по сюжетным картинкам. 

Отработать навык выполнять бросок двумя руками с низу, развивать меткость, координацию движений. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам в группе 

Конструирование «Строим башню» 

Сооружение города из крупного строительного материала 

Сюжетно – ролевая игра «Семья», «Парикмахерская» 

Игры в развивающих центрах 

Раскраски  

Рисование восковыми мелками на свободную тему. 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием. Игры с мячами. Игры с песком 

Физкультурное упражнение – прыжки на месте на двух ногах «Достань до предмета». 

Сюжетно – ролевая игра «В автобусе» 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели Формирование дружеских отношений между детьми (взаимопомощь, сочувствие, желание быть 

справедливым.) Расширить представления детей об игрушках; уточнить названия игрушек, способы игры с ними; 

выделять составные части, форму, цвет, материал. 
2 неделя 

12.10 – 16.10 

«Детский сад. Игрушки» 

Организованная образовательная деятельность 
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Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

        2.Познавательно - исследовательская деятельность Тема: «Наоборот» (Н. Е. Веракса стр.9) 

3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

        2.Ознакомление с окружающим (предметное окружение) Тема «О дружбе и друзьях», Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа», с.25 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

1.Развитие речи: Тема: «Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово», Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», с. 82 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Лепка: Тема «Наши игрушки», Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий, старшая 

группа», с.28 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 
          3.Рисование: Тема «Укрась платочек ромашками», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа», с.33 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие № 7 «Игрушки» (Нищева, стр. 

253). 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: «Все о детском саде» 

Цель: Продолжать знакомить детей с детским садом, группами, и помещениями в здании д\c. Воспитывать любовь 

к д\с, уважение к его работникам, их труду. Формировать понятие «Я- воспитанник д\с»,» д\с – мой родной дом».   

«Наш любимый воспитатель» 

Цель: Знакомить детей с общественной значимостью труда воспитателя, его заботливым отношением к детям, к труду. 

Показать, что продукты труда воспитателя отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

«Я и друзья» 

Цель: Учить детей выделять положительные признаки дружбы, характеристики друзей. 

«Увлечения друзей» 

Цель: Расширять знания детей о разных видах деятельности, увлечениях. 

 «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» 

Цель: Уточнить знания детей о д\с. Расширять знания о людях разных профессий, работающих в д\с. 

Развивающая образовательная ситуации:  

«Узнай не видя» 

«Помоги Золушке», «Подготовка к празднику» 

Чтение художественной литературы: 

«Зайка идет в садик.  

«Я иду в детский сад.  

«Энциклопедия детского сада» 

«Лама в садике без мамы» 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Октябрь Комплекс №3 (Л.И. Пензулаева стр.98) 

Октябрь Комплекс № 3(Л. И. Пензулаева) 

Бодрящая гимнастика: «Чтобы быть здоровыми» (Комплекс №3 Картотека бодрящей гимнастики) 

«Растем здоровыми» (Картотека) 

Физкультминутки: «Белки», «Листики» 

Пальчиковая гимнастика:  
«Мои игрушки» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: Домино «Игрушки», Пазлы «Игрушки»,  

«Детский сад», «Соедини по точкам». 

Подвижные игры: Эстафета «Собери урожай», «Кот и мыши», «Горячая картошка», «Солнышко и дождик» 

Игры – забавы: «Ручеек», «Что нам осень принесла» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Магазин игрушек» 

Познавательная и Наблюдения: 
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исследовательская 

деятельность 

       Понедельник: «За работой дворника» 

Цель: расширять знания о труде взрослых осенью. 

Вторник: «За деревьями» 

Цель: закрепить названия деревьев, которые растут на участке детского сада, формировать умение различать их по 

внешнему виду ствола, кроны листьев. 

Среда: «За цветами на клумбах» 

Цель: продолжать знакомить с многообразием растительного мира. 

Четверг: «За птицами и насекомыми» 

Цель: формировать причинно – следственные связи и закономерности в природных явлениях, расширять 

представление о перелетных птицах.  

Пятница: «За температурой воздуха» 

Цель: формировать умение самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на растительный и животный 

мир. 

Беседы: по вопросам «какую работу выполняют люди осенью на огороде?», «какую работу выполняет дворник 

осенью?», «Как мы можем помочь дворнику?» 

Опыт: «Свойство мокрого песка». Цель: закрепить знания воспитанников о свойствах песка. 

Загадывание загадок: об овощах. 

Проект: «Лук от семи не дуг» 

Наблюдение:  

Понедельник: «За образом жизни птиц осенью» 

Цель: уточнить представления об изменении образа жизни птиц осенью. 

Вторник: «За погодой» 

Цель: формировать умение самостоятельно выявлять признаки осени, устанавливать причинно – следственные связи, 

продолжать знакомить с многообразием явлений природы. 

Среда: «За листьями» 

Цель: формировать умение воспитанников видеть красоту родной природы, показать, что природа прекрасна во все 

времена года. 

Четверг: «За растениями на участке детского сада» 

Цель: познакомить с особенностями второго периода осени- золотой осенью. Продолжать знакомить с 

приспособлением растений к холодам. 

Пятница: «За работой дворника» 

Цель: расширять знания о труде взрослых осенью; воспитывать уважение к труду.  

Беседы: по вопросам: «Какие вы знаете признаки осени?», «Что делает человек осенью?», «Как приспосабливаются 

животные осенью к жизни?», «Сегодня есть ветер? Какой он по силе?», «Что происходит с растениями осенью?», «Для 
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чего нужны растениям листья, корень?», «Как называются цветы, растущие на клумбе?», «Можно ли их срывать с 

клумбы?», «Что надо сделать, чтобы весной цветы снова выросли?», «Что помогало цветам расти?» 

Опыт: «Состояние почвы в зависимости от температуры» Цель: выявить зависимость состояния почвы от погодных 

условий. 

Загадывание загадок: об игрушках 
Тематический день: «День игрушек» 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Лепка по замыслу в «Центре искусства» 

 Самостоятельная деятельность в центрах активности 

 Аппликация «кукла». Цель: закрепить умение складывать бумагу в разных направлениях 

 Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

 Лепка «Автомобиль» 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Сбор листьев для осенних поделок. 

Уборка участка детского сада от опавших листьев. 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Подмести дорожки и веранду. 

Дежурство по столовой, в уголке природе. 

Сбор семян цветов 

Сбор игрушек после игр 

Индивидуальная работа 

с воспитанниками 

Рисование цветными карандашами и штриховка по теме «Игрушки» 

 Игровые упражнения со скакалкой. 

 Речевая игра «Найди звук в слове» 

 Игра «Рисование контуров игрушек, их штриховка» 

 Игровая деятельность по интересам воспитанников. 

 Отработать навык бросания мяча вдаль. 

Упражнение «Назови первый звук в слове» 

Составление описательного рассказа на тему «Игрушки». 

Д/и «Обведи по трафарету» 

Упражнение: «Перебрасывание друг другу мяча из –за головы» 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам в группе 

 Рисование в центре творчества (игрушки) 

 Закрепить умение воспитанников вырезать круги способом последовательного закругления уголков квадрата. 

 Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек», «Водители» 

 Игры в центре строительно – конструктивных игр. 

 Раскраски  
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 Рисование фломастерами «Мои игрушки» 

 Настольно-печатные игры «Игрушки» 

 Игры в театрализованном уголке. Предложить обыграть сказку «Три медведя»  

 С использованием кукол, одеваемых на руку. 

Сюжетно ролевые игры: «Семья», «Магазин» 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Игры с песком 

Физкультурное упражнение: «Попади в цель». Цель: упражнять в метание в цель. 

Сюжетно – ролевая игра «В магазине» 

Физкультурное упражнение: в бросание мяча вверх и ловить его одной рукой. 

  Сюжетно -ролевые игры «семья», «В театре» 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели   

3 недели 

19.10 – 23.10 

«Огород. Овощи»  

 

Расширять и обогащать представления воспитанников о влиянии тепла, солнечного света на растения (много овощей). 

Организованная образовательная деятельность 
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Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

        2.Конструирование:  
3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

        2.Ознакомление с окружающим (основы безопасности) Тема: «Внешность человека может быть обманчива», 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», с.42 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

1.Развитие речи: Тема: «Какие бывают овощи?», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда», с. 58 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Аппликация: «Сделай какие хочешь овощи для игры в магазин», Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа», с.32 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 
          3.Рисование: «Загадки с грядки», Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.46 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие № 2 «Овощи» (Нищева, стр. 

207) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 
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Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: «Осень». Цель: систематизировать знания воспитанников об осени 

«Что такое урожай? Почему его собирают именно осенью?» Цель: расширить знания воспитанников о дарах осени. 

Объяснить почему созревание происходит именно осенью. 

«Осенняя краса – природы увяданье» Цель: пополнять представления детей о природе осенью. Активизировать словарь, 

формировать умение рассказывать из личного опыта. 

«О труде людей в огороде» Цель: Формирование у воспитанников представления о труде людей 

«Витаминный стол»  

Цель: Формирование у воспитанников представления о пользе овощей и фруктов, о здоровой и полезной пище. 

«Фрукты – полезные продукты». Цель: расширять и закрепить знания воспитанников о фруктах. 

«Труд взрослых в садах». Цель: активизировать пассивный и активный словарь по теме, закрепить название фруктов и 

фруктовых деревьев. 

«Кто растит хлеб для всех людей». Цель: расширять представление воспитанников о труде взрослых, значение их труда для 

общества. 

«Вода – всему голова». Цель: расширять знания воспитанников о значении воды для жизни растений, животных, людей. 

«Улыбнёмся друг другу». Цель: формировать у воспитанников представление о том, что улыбка доброе и хорошее 

настроение передаётся окружающим, не стоит портить настроение другим. 

Развивающая образовательная ситуации: 

«Корзинки для козлят», «Красная Шапочка» 

 Чтение художественной литературы: 

Ю. Тувим «Овощи»,  

Н. Носов «Огурцы», «Огородники», С. Михалков «Спор овощей», «Волшебный огород»   

В Сутеев «Мешок яблок», «Бабушкин огород», Е. Бацева «Сказка про фрукты», чтение и заучивание стихотворений о 

фруктах и овощах. 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Октябрь Комплекс №4 (Л.И. Пензулаева стр.100) 

Бодрящая гимнастика: «В гостях у солнышка» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки:  «Огурчик, огурчик», «Собери урожай» 

«Яблочко», «Сбор фруктов» 

Пальчиковая гимнастика: «Пять грибов» 

Игровая 

деятельность  

Дидактические игры: «Что с начала, что потом», «Съедобное- несъедобное», «Построй домик для животного», «Соедини 

по точкам», «Грибная полянка» 

Подвижные игры: «Замри», «Кот и мыши», «К названному дереву беги» 

«У медведя во бору» 

Игры – забавы: «Липкие пеньки», «Ванюшка и лебеди» 

Сюжетно -ролевые игры: «Путешествие в лес», «Семья» 
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Физкультурный досуг «Путешествие в осенний лес» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

       Понедельник: «За деревьями и кустарниками» 

Цель: продолжать обращать внимание на то, какие изменения происходят в природе осенью. 

Вторник: «За изменением температуры воздуха и его причина» 

Цель: обобщать наблюдения за погодой и показаниями термометра.  

Среда: «За семенами растений» 

Цель: закрепить представление о том, что семя – конечная стадия роста растений, оно необходимо для начала жизни нового 

растения. 

Четверг: «За листопадом» 

Цель: продолжать наблюдение за осенними явлениями в природе.   

Пятница: «За облаками» 

Цель: продолжать развивать наблюдательность за небом, облаками, направлением, в котором происходит движение 

облаков. 

Беседы: по вопросам «Что происходит с деревьями осенью?», «Как деревья готовятся к зиме?» 

Загадывание загадок: о грибах и ягодах. 
Наблюдение:  

Понедельник: «За отлетом журавлей» 

Цель: углублять представления о причинах отлета птиц. 

Вторник: «За насекомыми» 

Цель: систематизировать знания о многообразии насекомых, уточнить представления о подготовке насекомых к зиме. 

Среда: «За вороной» 

Цель: уточнить представления об изменении образа жизни птиц осенью, устанавливать связь между погодой, изменениями 

состояния растений и образом жизни птиц. 

Четверг: «За дождем» 

Цель: формировать умение воспитанников самостоятельно определять погоду. 

Пятница: «За синицами» 

Цель: углублять представления о синицах.  

Беседы: по вопросам: «Почему осенью перелетные птицы улетают в теплые страны?», «Каких перелетных птиц вы 

знаете?», «Какой дождь? Как он идет? Какая сегодня погода?» 

Опыт: «Фильтрование воды». Цель: продолжать формировать умение экспериментировать, познакомить с процессами 

очитки воды. 

Загадывание загадок: об осени. 
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Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

воспитанников 

 Лепка из соленого теста «Грибы» 

Рисование карандашами «Дорисуй недостающие детали» 

 Игра «Выполни штриховку»  

 Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

  

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Ремонт книг в книжном уголке. 

Уборка участка детского сада от опавших листьев. 

Сбор игрушек после игр. 

Дежурство по столовой, в уголке природы. 

Подмести дорожки и веранды. 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

Дидактическая игра: «Скажи наоборот» 

Упражнять воспитанников в образовании прилагательных от существительных (лист клена - кленовый, липы - липовый, 

дуба - дубовый).  

Упражнять в метание мяча в горизонтальную цель.  

Упражнение перепрыгивание через скакалку.  

  Игровая деятельность по интересам воспитанников. 

Д/игра «Назови слова, в котором второй звук гласный»  

Настольная игра «Сложи квадрат»  

Упражнение «Штриховка»  

Упражнение с мячом: бросание мяча о землю и ловля его двумя руками; бросание мяча друг другу. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам в группе 

Лепка «Царство грибов и ягод»  

Игры в центре строительно – конструктивных игр. 

Раскраски  

Рисование цветными карандашами (раскраски) по теме «Осень в лесу» 

Настольные игры «Домино», «Лото» 

 Настольно-печатные игры «Пазлы грибы и ягоды» 

Игры со строительным материалом. 

Сюжетно ролевые игры: «Повар», «Строители» 
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Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам на 

прогулке  

 

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Игры с песком 

Физкультурное упражнение: обводить мяч вокруг предметов  

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в осеннее царство», «Театр» 

 

Тема недели 

4 неделя 

26.10 -30.10 

«Сад. Фрукты» 

 

Формировать представления об садоводстве, фруктах. Закрепить в активном словаре детей названия фруктов; учить 

образовывать обще-коренные слова со словами: «фрукты», называть основные признаки фруктов, по форме, цвету и т. п. 

Учить детей подбирать прилагательные к существительным, активизировать употребление глаголов и однокоренных слов; 

воспитывать познавательный интерес к живой природе растений. 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

        2.Познавательно-исследовательская деятельность:  «Золушка» (Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов стр.34) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим (Петербурговедение) «Кони на службе у человека. Аничкин мост.» (Г. Т. Алифанова 

стр. 185) 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

1.Развитие речи: Тема: «Дары осени» Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Лепка: Тема: «Блюдо с фруктами и овощами», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.38 

 Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 
          3.Рисование: «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла»», Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа», с.45 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие № 3 «Сад, Фрукты» (Нищева, стр. 
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219) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Осень». Цель: систематизировать знания воспитанников об осени 

«Что такое урожай? Почему его собирают именно осенью?» Цель: расширить знания воспитанников о дарах осени. 

Объяснить почему созревание происходит именно осенью. 

«Осенняя краса – природы увяданье» Цель: пополнять представления детей о природе осенью. Активизировать словарь, 

формировать умение рассказывать из личного опыта. 

«О труде людей в огороде» Цель: Формирование у воспитанников представления о труде людей 

«Витаминный стол»  

Цель: Формирование у воспитанников представления о пользе овощей и фруктов, о здоровой и полезной пище. 

«Фрукты – полезные продукты». Цель: расширять и закрепить знания воспитанников о фруктах. 

«Труд взрослых в садах». Цель: активизировать пассивный и активный словарь по теме, закрепить название фруктов и 

фруктовых деревьев. 

«Кто растит хлеб для всех людей». Цель: расширять представление воспитанников о труде взрослых, значение их труда для 

общества. 

«Вода – всему голова». Цель: расширять знания воспитанников о значении воды для жизни растений, животных, людей. 
«Улыбнёмся друг другу». Цель: формировать у воспитанников представление о том, что улыбка доброе и хорошее 

настроение передаётся окружающим, не стоит портить настроение другим. 

Развивающая образовательная ситуации:  

«Узнай не видя» 

«Помоги Золушке» 

Чтение художественной литературы:  
В Сутеев «Мешок яблок», «Бабушкин огород», Е. Бацева «Сказка про фрукты», чтение и заучивание стихотворений о 

фруктах и овощах. 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Октябрь Комплекс №4(Л.И. Пензулаева стр.98) 

Октябрь Комплекс № 4 (Л. И. Пензулаева) 

Бодрящая гимнастика: «Чтобы быть здоровыми» (Комплекс №6 Картотека бодрящей гимнастики) 

«Растем здоровыми» (Картотека) 

Физкультминутки: «Огурчик, огурчик», «Собери урожай» 
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«Яблочко», «Сбор фруктов» 

Пальчиковая гимнастика: «Компот», 

«Фруктовые дорожки» 

Игровая 

деятельность  

Дидактические игры: Домино «Фрукты», Пазлы «Фрукты»,  

«Во саду ли, в огороде…», «Соедини по точкам», «Варим варенье» 

Подвижные игры: Эстафета «Собери урожай», «Кот и мыши», «Солнышко и дождик» 

Игры – забавы: «Ручеек», «Что нам осень принесла» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Фруктовая лавка» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

       Понедельник: «За работой дворника» 

Цель: расширять знания о труде взрослых осенью. 

Вторник: «За деревьями» 

Цель: закрепить названия деревьев, которые растут на участке детского сада, формировать умение различать их по 

внешнему виду ствола, кроны листьев. 

Среда: «За цветами на клумбах» 

Цель: продолжать знакомить с многообразием растительного мира. 

Четверг: «За птицами и насекомыми» 

Цель: формировать причинно – следственные связи и закономерности в природных явлениях, расширять представление о 

перелетных птицах.  

Пятница: «За температурой воздуха» 

Цель: формировать умение самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на растительный и животный мир. 

Беседы: по вопросам «какую работу выполняют люди осенью на огороде?», «какую работу выполняет дворник осенью?», 

«Как мы можем помочь дворнику?» 

Опыт: «Свойство мокрого песка». Цель: закрепить знания воспитанников о свойствах песка. 

Загадывание загадок: о фруктах 

Проект: «Лимон от семи не дуг» 

Наблюдение:  

Понедельник: «За образом жизни птиц осенью» 

Цель: уточнить представления об изменении образа жизни птиц осенью. 

Вторник: «За погодой» 

Цель: формировать умение самостоятельно выявлять признаки осени, устанавливать причинно – следственные связи, 

продолжать знакомить с многообразием явлений природы. 

Среда: «За листьями» 

Цель: формировать умение воспитанников видеть красоту родной природы, показать, что природа прекрасна во все времена 

года. 
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Четверг: «За растениями на участке детского сада» 

Цель: познакомить с особенностями второго периода осени- золотой осенью. Продолжать знакомить с приспособлением 

растений к холодам. 

Пятница: «За работой дворника» 

Цель: расширять знания о труде взрослых осенью; воспитывать уважение к труду.  

Беседы: по вопросам: «Какие вы знаете признаки осени?», «Что делает человек осенью?», «Как приспосабливаются 

животные осенью к жизни?», «Сегодня есть ветер? Какой он по силе?», «Что происходит с растениями осенью?», «Для чего 

нужны растениям листья, корень?», «Как называются цветы, растущие на клумбе?», «Можно ли их срывать с клумбы?», 

«Что надо сделать, чтобы весной цветы снова выросли?», «Что помогало цветам расти?» 

Опыт: «Состояние почвы в зависимости от температуры» Цель: выявить зависимость состояния почвы от погодных 

условий. 

Загадывание загадок: об овощах, фруктах, сельскохозяйственных профессиях. 

Тематический день: «День хлеба» 

Викторина «Овощи и фрукты – полезные продукт» 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

воспитанников 

Лепка по замыслу в «Центре искусства» 

 Самостоятельная деятельность в центрах активности 

 Аппликация «Зонтик». Цель: закрепить умение складывать бумагу в разных направлениях 

 Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

 Лепка «Овощи и фрукты для игры в магазин» 

Рисование «Дары осени» 

Рисование акварелью «Осень золотая» 

Аппликация по теме «Овощи и фрукты» 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Сбор листьев для осенних поделок. 

Уборка участка детского сада от опавших листьев. 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Подмести дорожки и веранду. 

Дежурство по столовой, в уголке природе. 

Сбор семян цветов 

Сбор игрушек после игр 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

Рисование цветными карандашами и штриховка по теме «Фрукты» 

 Игровые упражнения со скакалкой. 

 Речевая игра «Найди звук в слове» 

 Игра «Рисование контуров овощей, их штриховка» 

 Игровая деятельность по интересам воспитанников. 

 Отработать навык бросания мяча вдаль. 
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Упражнение «Назови первый звук в слове» 

Составление описательного рассказа на тему «Осень». 

Рисование акварелью «Осенний пейзаж» 

Д/и «Обведи по трафарету» 

Упражнение: «Перебрасывание друг другу мяча из –за головы» 

Закрепить умение лепить фрукты овальной формы. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам в группе 

 Рисование в центре творчества (овощи и фрукты) 

 Закрепить умение воспитанников вырезать круги способом последовательного закругления уголков квадрата. 

 Сюжетно – ролевая игра «Магазин», «Водители» 

 Игры в центре строительно – конструктивных игр. 

 Раскраски  

 Рисование фломастерами «Вкусные дары щедрой осени» 

 Настольно-печатные игры «Пазлы овощи и фрукты» 

 Игры в театрализованном уголке. Предложить обыграть сказку «Три медведя»  

 С использованием кукол, одеваемых на руку. 

Сюжетно ролевые игры: «Семья», «Магазин» 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам на 

прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Игры с песком 

Физкультурное упражнение: «Попади в цель». Цель: упражнять в метание в цель. 

Сюжетно – ролевая игра «В магазине» 

Физкультурное упражнение: в бросание мяча вверх и ловить его одной рукой. 

  Сюжетно -ролевые игры «семья», «В театре» 
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Месяц: Ноябрь 
 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 1 Неделя  

1 неделя 

02.11 – 06.11 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

 

Расширять и обогащать представления воспитанников о влиянии тепла, солнечного света на растения (много 

ягод и грибов). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах: съедобные – маслята, опята, лисички; 

несъедобные – мухомор, ложный опенок. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

        2.Конструирование: «Машины» (Л. В. Куцакова стр.15) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим (мир природы) Тема: «Грибы на лесной поляне», Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7лет», с.34 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: «На лесной поляне» (В. В. Гербов стр.33) 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Лепка: «Козина с грибами» (Т. С. Комарова стр.36) 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: «Осенний лес», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.36 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие № 4 «Лес, Грибы» 

(Нищева, стр,227). 

  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы: «Знакомство с трудом лесничего». Цель: познакомить воспитанников с трудом лесничего, лесника и 

другими работниками леса. 

«Грибы и ягоды – дары леса». Цель: познакомить с разнообразием грибов и ягод. 

«В лес за грибами и за ягодами» Цель: уточнить представления воспитанников о значении леса в жизни 

людей; продолжать знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произрастания. 

«Вещи в шкафу поссорились» Цель: закреплять умение аккуратно складывать свои вещи. 

«Прекрасен осенний лес» Цель: воспитывать познавательный интерес, расширять знание об изменениях 

в природе 

«Осенний лес, чем он прекрасен». Цель: расширять знания о временах года, воспитывать бережное отношение 

к природе. 

«Как растения и животные готовятся к зиме». Цель: расширять знания детей о растениях, животных.  

«Разные грибы» Цель: напомнить детям что грибы можно собирать только со взрослыми.  

«Знаешь ли ты свой адрес» Цель: вспомнить свой домашний адрес, развивать память. 

«Что значить быть вежливым» Цель: обогащать представления о правилах и нормах вежливого поведения. 

Развивающая образовательная ситуации: «Жители города Киселька»  

Чтение художественной литературы: В. Бианки «Синичкин календарь», Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», Крылов «Стрекоза и муравей», В. Г. Сутеев «Под грибом», Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Ноябрь Комплекс №5 (Л.И. Пензулаева стр.101) 

Бодрящая гимнастика: «Добрые и вежливые слова» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Кто живет у нас в квартире» 

Пальчиковая гимнастика: «Как мы маме помогали» 

Тематический день: «День рождения С. Я. Маршака» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Мой город», «Найди отличие», «Закончи предложение», «Найди пару», «Назови 

ласково» 

Подвижные игры: «Замри», «Тиши едешь, дальше будешь», «К названному дереву беги», «Шоферы», «У 

медведя во бору» 

Игры – забавы: «Ключи», «Где звук?» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Больница» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

   Вторник: «За синицами» 

Цель: углублять представление о синцах  

Среда: «За сорокой» 



81 

 

Цель: расширять представление о перелетных птицах. 

Четверг: «За природой» 

Цель: продолжать формировать умение устанавливать причинно – следственные связи. 

Пятница: «За одеждой взрослых и детей» 

Цель: продолжать формировать умение устанавливать простейшие связи между изменениями в неживой и 

живой природе. 

Беседы: по вопросам «Какие птицы чаще всего прилетают на участок?», «Где они живут?», «Что они любят 

клевать?», «Кто их кормит?»,  

«Где живут голуби?» 

Загадывание загадок: о бытовых предметах.  

Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – эстетическое 

развитие воспитанников 

 Рисование «Грибы» 

  Конструирование «Лукошко» 

 Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 

Уборка сухих листьев на участке 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Игровое упражнение «По порядку рассчитайся» 

Игровое упражнение: «Заселим дом» 

Дидактическая игра «назови слова, которые начинаются на звук А» 

Закрепить умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Закрепить умение составлять рассказ по опорной схеме. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам в 

группе 

Конструирование «Дорожки» 

Игры в центре строительно – конструктивных игр. 

Раскраски  

Рисование цветными карандашами (раскраски) 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам на 

прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Сюжетно – ролевая игра «В нашем доме праздник» 

   Подвижно – дидактическая игра «Кто в домике живет?» 
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Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 2 Неделя  

2 неделя 

09.11 – 13.11 

«Мой дом. Моя квартира» 

 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением и свойствами материалов. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Систематизировать знания о видах мебели, ее назначении. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

        2.Познавательно-исследовательская деятельность: : «Воздух и его свойства» (Н. Е. Веракса, О. Р. 

Галимов стр.61) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим (предметный мир) Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в 

быту», Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа», с.45 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Какие бывают дома», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Аппликация: Тема: «Заснеженный дом», Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с. 114 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Дом, в котором я живу», Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа», с.51 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 
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2.Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие № 15 «Количественный 

и порядковый счет» (Нищева, стр. 329). 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  

«Дом, в котором мы живем» Цель: расширить представление детей об окружающем мире; закрепить понятие 

«дом, двор, улица, соседи». 

«Зачем говорят «здравствуй»? Цель: формировать у воспитанников основные правила этикета при встрече; 

познакомить со способами приветствия; закрепить представления о важности и необходимости использовать 

«добрые слова» в разговорной речи, вызвать стремление употреблять их.  

«Опасные предметы дома» Цель: закрепить знания детей об опасных для жизни и здоровья предметах, о 

правилах пользования колющими, режущими предметами  

 «Что такое доброта» Цель: формировать представление у воспитанников о доброте как важном человеческом 

качестве; поощрять стремление совершать добрые поступки; закреплять представления о добрых делах, 

понимать, что вежливые слова помогают людям в общении; формировать моральные представления о доброте; 

воспитывать добрые чувства к окружающим людям. 

Развивающая образовательная ситуации: «Жители города Киселька» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «Моя улица», С. Михалков «А что у вас?», С. Маршак 

«Вот какой рассеянный», Г. Остер «Котенок по имени Гав». 

 Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Ноябрь Комплекс № 5 (Л.И. Пензулаева стр.102) 

Бодрящая гимнастика: «Спаси птенца» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Кто живет у нас в квартире» 

Пальчиковая гимнастика: «Как мы маме помогали» 

Тематический день: «День рождения С. Я. Маршака» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Мой город», «Найди отличие», «Закончи предложение», «Найди пару», «Назови 

ласково» 

Подвижные игры: «Замри», «Тиши едешь, дальше будешь», «К названному дереву беги», «Шоферы», «У 

медведя во бору» 

Игры – забавы: «Ключи», «Где звук?» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Больница» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За облаками» 

Цель: формировать умение видеть красоту неба. 
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   Вторник: «За изменением цвета неба» 

Цель: обратить внимание воспитанников, как меняется цвет неба осенью.  

Среда: «За погодой» 

Цель: обратить внимание детей на погоду, как изменилась природа. 

Четверг: «За долготой дня» 

Цель: формировать умение устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи и освещением. 

Пятница: «За изменением температуры воздуха» 

Цель: продолжать устанавливать связь между высотой стояния солнца и температурой воздуха. 

Беседы: по вопросам «Какие бывают ветры по силе? (Сильные и слабые.) Как называются сильные ветры? 

(Ураган, тайфун, смерч.)  Сегодня есть ветер? Какой он по силе?», «Какое время года? По каким признакам 

это можно определить?» 
Опыт: «Воздух невидим». Цель: доказать воспитанникам, что воздух не имеет определенной формы, не имеет 

собственного запаха. 

Загадывание загадок: о домах. 

Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – эстетическое 

развитие воспитанников 

 Рисование «Мой дом» 

  Конструирование «Дом моей мечты» 

 Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 

  Уборка сухих листьев на участке 

  Сбор игрушек после игр 

  Дежурство по столовой, в уголке природы 

  Уборка дорожек на территории детского сада 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

  Дидактическая игра «Подбери геометрическую фигуру» 

  Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

  Дидактическая игра «Третий лишний» 

 Дидактическая игра «Кто где живет»  

  Декоративное рисование «Завиток» 

  Аппликация «Осеннее дерево» 

  Упражнять воспитанников в беге: в колонне, со сменой направления. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам в 

группе 

Игровое упражнение «По порядку рассчитайся» 

Игровое упражнение: «Заселим дом» 

Дидактическая игра «назови слова, которые начинаются на звук О» 

Закрепить умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Закрепить умение составлять рассказ по опорной схеме. 
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Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам на 

прогулке  

Конструирование «Дорожки» 

Игры в центре строительно – конструктивных игр. 

Раскраски  

Рисование цветными карандашами (раскраски) 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 3 Неделя  

3 неделя 

16.11 – 20.11 

«Мебель» 

 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить, уточнить и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, комод, полка, сиденье. Развивать познавательный интерес 

детей. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

        2.Конструирование: «Мебель для кукол» ЭОР 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

        2.Ознакомление с окружающим (ОБЖ), Тема: «Береги природу» ЭОР 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «В столярной мастерской», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет 

с ОНР. 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Лепка: Тема: «Мебель для зайчат» ЭОР 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы- ледяная», Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», с.86 
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Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие № 8 «Мебель» (Нищева, 

стр. 61) 

  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы: «Красивые предметы руками человека. Особенности деревянной резьбы русского и татарского народов». 

Развивающая образовательная ситуации: «Маша и медведь», «Помоги Золушке» 

Чтение художественной литературы: В. Осеев «Волшебные слова», Е. Серов "Добрый великан", С. Я. Маршак: 

«Ежели вы вежливы», М.Пляцковский "Урок дружбы", Ю.Белоусова «Дружба – это дар». 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Ноябрь Комплекс №6 (Л.И. Пензулаева стр.102) 

Бодрящая гимнастика: «Веселые ребята» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Будем прыгать и скакать» 

        Пальчиковая гимнастика: «Дружба» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Клубочек волшебных слов», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», 

«Да или нет», «Цветок доброты» 

Подвижные игры: «Стайка», «Тиши едешь, дальше будешь», «Пустое место», «Шоферы», «Стадо» 

Игры – забавы: «Угадай и догони», «Ключи» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Бюро добрых дел» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За приметами наступающей зимы» 

Цель: формировать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени, устанавливать причинно – 

следственные и временные связи. 

   Вторник: «За грузовым транспортом»  

Цель: формировать умение различать грузовой транспорт, знать его назначение и направление. 

Среда: «За сезонными изменениями в природе» 

Цель: формировать понятия о явлениях природы (иней, заморозки, убывание дня, пребывание ночи). 

Четверг: «За первым снегом» 

Цель: формировать умение замечать изменения в природе, видеть прекрасное.  

Пятница: «За водой» 

Цель: формировать представления об агрегатном состоянии воды в осенний период. 

Беседы: по вопросам «Какие свойства воды вам знакомы? Есть ли форма у воды? Как долго лежит первый снег? 

Какой он на ощупь? Для чего люди используют грузовые автомобили? Назови виды транспорта?  

Опыт: «Таяние снега». Цель: продолжать знакомить воспитанников со свойствами снега. 
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Загадывание загадок: про осень. 

Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – эстетическое 

развитие воспитанников 

Рисование акварелью «Вот, какая мебель» 

Конструирование по замыслу. 

Рисование цветными карандашами «Чудесная мозаика» 

Аппликация «Шкаф» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 

 Отбирать карандаши для починки, книги, игрушки, требующие ремонта. 

 Сбор игрушек после игр 

 Дежурство по столовой, в уголке природы 

 Ремонт коробок с настольно – печатными играми. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Игра с мячом «Кто больше знает вежливых слов» 

Дидактическая игра «Когда это бывает» 

Закрепить знания о количественном составе чисел из единиц (в пределах 5) 

Рисование «Моя комната»  

Закрепить умение вырезать силуэты фруктов и овощей. 

Физкультурные упражнения: упражнять воспитанников  в ходьбе с выполнением заданий, беге врассыпную, в 

прыжках через шнуры, в метание в горизонтальную цель. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам в 

группе 

Конструирование «Домик для друзей» 

Сюжетно -ролевая игра «Служба спасения» 

Игры в развивающих центрах 

Игры со строительным материалом 

Раскраски  

Рисование гуашью на свободную тему. 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам на 

прогулке  

  Игры с выносным оборудованием 

  Игры с мячами 

  Сюжетно – ролевая игра «Строители» 

  Физкультурное упражнение: формировать умение выполнять броски правой и левой рукой на дальность,  

  развивать глазомер и точность.   
  П\и «Театр теней», «Затейники» 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 4 Неделя  

4 неделя Создание условий для расширения и углубления представлений детей о посуде. 
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23.11 – 27.11 

«Посуда» 

- уточнить и закрепить с детьми понятие «посуда», используя различные виды детской деятельности. 

-формировать представления детей о разновидности посуды (чайная, столовая, кухонная), 

- закрепить знания о ее назначении, 

-качества и свойства материала для изготовления посуды (пластмасса, стекло, керамика, металл), 

-о связи материала с назначением. 

-воспитывать осторожное, бережное отношение к предметам посуды. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной деятельности 

Понедельник: 

1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

   2.Познавательно-исследовательская деятельность: «Иванушка и молодильные яблоки» (Н. Е. Веракса, 

О. Р. Галимов стр. 72) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

        2.Ознакомление с окружающим (Петербурговедение), Тема: «Тайны медного всадника», Солнцева О.В., 

Корнеева, Леонтьева Е.В. «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно-

методическое пособие», с.124 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: «Пересказ рассказа А.В. Потаповой «Бабушкина наука»», Арбекова Н.Е. «Развиваем 

связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Аппликация: Тема: «Большой и маленький бокальчики», Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа», с.59 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Роспись кувшинчиков» Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа», с.84 Учить использовать элементы узора, характерные для росписи керамики.  

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений. Занятие №8 «Посуда» (Нищева, 

стр. 266). 
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  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  

Беседа «Как вести себя за столом», «Грусть, плохое настроение», «В посудной лавке» 

Развивающая образовательная ситуации: «Поможем Оле», «Варенье для Карлоса» 

Чтение художественной литературы: «Озорные поварята» 

Оздоровительная работа:  

Утренняя гимнастика: Ноябрь Комплекс № 6 (Л.И. Пензулаева стр.103) 

Бодрящая гимнастика: «Просыпающие котята» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Мы посуду мыли…»  

Пальчиковая гимнастика: «Посуда» 

 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Бывает – не бывает», «Лото», «Домино», «Какой, Какая», «Кто, где живет» 

Подвижные игры: «Стайка», «Дети и волк», «Мяч водящему», «Шоферы», «Стадо» 

Игры – забавы: «Карусель», «Лиса в курятнике» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Шоферы» 

Драматизация: «Красная Шапочка» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За птицами» 

Цель: продолжать знакомство с многообразием птиц, расширять представления о зимующих и перелетных 

птицах. 

   Вторник: «За тучами»  

Цель: расширять кругозор, представления о многообразии неживой природы. 

Среда: «За птицами рядом с кормушкой» 

Цель: формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой природе. 

Четверг: «За одеждой людей» 

Цель: формировать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени.  

Пятница: «За голубями» 

Цель: уточнять представления об изменении образа жизни голубей осенью. 

Беседы: по вопросам «Как выглядит воробей? Какие птицы чаще всего прилетают на участок? Что они любят       

клевать?» 

Опыт: «Здравствуй ветер». Цель: показать воспитанникам движение воздуха, его свойство быть невидимым. 

Отгадывание загадок: про одежду 
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Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – эстетическое 

развитие воспитанников 

Рисование по клеточкам 

Конструирование «Строим дом» (счетные палочки, бум 

Лепка на свободную тему. 

Аппликация «Чашечка» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 

Уборка мусора на участке. 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Развешивание кормушек на территории детского сада. 

Напоминание воспитанникам о сохранении опрятности внешнего вида. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Рисование «Моя чашечка» 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Лепка: формировать умение лепить из целого куска, украшать детали для одежды. 

Штриховки  

Закрепить умение в перестроение в колонну по два, ходьба парами. 

Физкультурные упражнения: «Не сбей флажок». (Бег между флажками змейкой) 

Конструирование «Полка для посуды»  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам в 

группе 

  Рисование акварелью «Чайник» 

  Сюжетно -ролевая игра по интересам воспитанников. 

  Игры «Лото». Конструирование «Дом для птиц» 

  Игры со строительным материалом. Раскраски  

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам на 

прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Сюжетно – ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Физкультурное упражнение: прыжки на месте на двух ногах «Достань до предмета»   
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Месяц: Декабрь.  
 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели  

1неделя декабря 

(с 30.11 по 4.12)  

«Одежда» 

 

Познакомить детей с разнообразием одежды; с элементами одежды, учить классифицировать одежду, формировать 

навыки одевания и раздевания; обогащать активный словарь детей посредством ролевых игр; рассматривания 

иллюстраций, чтения художественной литературы. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

      1.Логопедическое занятие.( по плану логопеда) 

 2.Конструирование: «Творим и мастерим по замыслу» (Л. В. Куцакова стр.53) 

         3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

 1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 
 2.Ознакомление с окружающим (Предметный мир) Тема: «Какая бывает одежда», Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7лет», с.48 

         3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Обучение рассказыванию», Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», с. 55 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Лепка: Тема: «Девочка в зимней шубке», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.60 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Расписные ткани» Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.84 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений.  Занятие № 5 Тема: «Одежда» 

(Нищева, стр. 236) 

  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  

«Одежда»  

Цель: знакомство детей с видами и деталями одежды, обуви и головных уборов, проведение связи одежды с 

временами года. 

Ситуативный разговор: «Кто шьет одежду?». 

Цель: Обобщить знания детей о профессии модельер, закройщик, швея. 

Развивающая образовательная ситуации: «Вот так игра» 

Чтение художественной литературы:  

Портниха 
Г. Ладонщиков 

Лена куклу нарядила: платье новое ей сшила, 

На подол и рукава пристегнула кружева. 

Куклу хвалят все игрушки: "До чего ж красив наряд!" 

Лену хвалят все подружки. "Вот портниха!" - говорят. 

Портниха 
В. Орлов 

Научилась вышивать я кур, цыплят и петушков. 

А еще для кукол платья сшила я из лоскутков. 

- Молодей! – сказала мама, - ты у нас портниха прямо! 

Портниха 
Н. Городецкая 

Примеряет лоскуток кукла щеголиха – скоро платье и платок ей сошьет портниха. 

Ленты яркие, тесьма, золотая бахрома –всех красавиц краше будет дочь у Даши. 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Декабрь Комплекс № 7 (Л.И. Пензулаева стр.105) 

Бодрящая гимнастика: «Времена года» (Картотека бодрящей гимнастики), «Забавные художники» (Картотека 

бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Солнце землю греет слабо», «На дворе у нас мороз» 

Пальчиковая гимнастика: «Одежда», «Веселые пальчики»  

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Кто придумал шить одежду», «Что с начала, что потом», «Найди отличия». «Когда это 

бывает?», «Пазлы», «Отгадай по описанию», «Отгадайте одежду, обувь или головной убор», «Назови ласково», «Все 

наоборот» 

Подвижные игры: «Стайка», «Дети и волк», «Кто дальше», «Шоферы», «Разноцветные горки», «Снеговики», «Кто 

дальше», «Шоферы»  
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Игры – забавы: «Путешествие», «Салки или пятнашки» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Собираемся на прогулку» 

 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За одеждой прохожих» 

Цель: продолжать формировать представления о сезонной одежде, уточнять названия частей одежды, название 

материала, из которого она сшита. 

   Вторник: «За сезонными изменениями»  

Цель: формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь растет, а день убывает); формировать 

умение различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы в стихотворениях. 

Среда: «За работой дворника» 

Цель: продолжать наблюдение за работой дворника, совершенствовать словарный запас; формировать стремление к 

порядку и чистоте. 

Четверг: «За снегопадом» 

Цель: формировать представление о свойствах снега; закреплять знания о сезонном явлении снегопаде. 

Пятница: «За деревьями зимой» 

Цель: формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой; воспитывать бережное отношение к растениям (не 

задевать хрупких от мороза веток и почек, так как они ломаются). 

Беседы: по вопросам, «За каким месяцем идет декабрь? Как изменился общий вид участка по сравнению с осенью? 

Как одеваются люди зимой и осенью? Что делает дворник на участке детского сада зимой? Какие орудия труда нужны 

дворнику в это время года?» 

Опыт: «Вода при замерзании расширяется». Цель: выяснить, как снег сохраняет тепло. Определить защитные 

свойства снега. Доказать, что вода при замерзании расширяется.  

Разгадывание загадок: о зимних явлениях природы. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование узор на платье. 

 Конструирование по интересам воспитанников.  

Лепка на свободную тему. 

Аппликация «Сказочные костюмы» 

Лепка из соленого теста «Варежка» 

Рисование на свободную тему цветными карандашами.  

Рисование по замыслу 

Рисование по клеточкам. 

Конструирование «Крепость» 



94 

 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Уборка мусора на участке. Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Развешивание кормушек на территории детского сада. 

Индивидуальная работа 

с воспитанниками 

Дидактическая игра «Далеко и близко, высоко и низко» 

Закрепить умение сравнивать числа в пределах 9 

Дидактическая игра «Придумай загадку на тему зима» 

Физкультурное упражнение: закрепить умение прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота.  

Дидактическая игра «Один – много» 

Рисование акварелью «Вот, какая юбочка…» 

Физкультурное упражнение: бег в колонне, со сменой направления. 

Игры с пазлами  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам в группе 

Аппликация «Брюки»  

Настольно – печатная ига «Времена года» 

Рисование на свободную тему. 

Раскраски  

Игры «Лото», «Домино» 

Сюжетно – ролевая игра «Доктор», «Парикмахер» 

Рисование на свободную тему 

Игры с конструктором 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Сюжетно – ролевая игра «Библиотека» 

Физкультурное упражнение: прыжки на месте на двух ногах «Достань до предмета»   
Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Физкультурное упражнение: формировать умение спрыгивать сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг друга 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема неделя   

2 неделя декабря 

(с 07.12 по 11.12) 

 «Обувь»  

Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнить названия и назначение обуви; учить группировать обувь по 

сезонному признаку; активизировать словарь детей по теме. Развивать лексический, грамматический строй речи, 

связную речь. Развивать эстетический интерес к дизайну обуви. 

Организованная образовательная деятельность 
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Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

     2.Познавательно-исследовательская деятельность: «Морозко» (Н. Е. Веракса О. Р. Галимов стр.20) 

       3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим  Тема: «Сказочное путешествие в мир обуви», Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7лет», с.120 

        3. Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Как Ване купили новые сапоги», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 

лет 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Аппликация: Тема: «Наша новая кукла», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.24 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «По мотивам городецкой росписи», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в    

детском саду. Старшая группа», с.43 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие №6, Тема: «Обувь» (Нищева, 

стр. 246) 

  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  

Ситуативный разговор «Можно ли ходить зимой в летней обуви?». 

Беседа о зимней и летней обуви.  

Развивающая образовательная ситуации: «Я знаю», «Радостная ситуация» 

Чтение художественной литературы:  

Ботинок 
О. Чернорицкая 

Попросила мама сына: - зашнуруй-ка свой ботинок: 

Раз-два — вправо, Раз-два — влево! 
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Он не хочет шнуроваться, —Митя думал оправдаться. 

И чтоб это доказать, Узелочки стал вязать: 

Раз-два — справа, Раз-два — слева. 

Вот! Мешают узелочки мне продергивать шнурочки! 

Вова-растеряшка 
Л. Барбас 

Вова-растеряшка, где твоя рубашка? Может, серые коты унесли ее в кусты? 

Может, заяц приходил? Может, ежик утащил? Может плюшевый медведь захотел ее надеть? 

Стал рубашку примерять – Взял и сунул под кровать. Вова-растеряшка, вот твоя рубашка! 

Как ботинки ели кашу 
О. Григорьева 

Дед сказал однажды Паше: вот, ботинки просят каши. 

Да, носил их года три...прохудились, посмотри. 

Я поеду в магазин, ты побудь, дружок, один. 

Хорошо, - ответил Паша. и, чтоб время не терять 

Стал ботинки манной кашей из кастрюли наполнять. 

Не кормили столько лет...вот обрадуется дед! 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Декабрь Комплекс № 7 (Л.И. Пензулаева стр.105). 

Бодрящая гимнастика: «Путешествие снежинки» (Картотека бодрящей гимнастики), «Какие мы красивые» 

(Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутка: «Руку правую вперед…» 

Пальчиковая гимнастика: «Сапоги» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Природа и человек», «Назови три предмета», «Угадай и расскажи», «Зимние запасы», 

«Лото», «Наряды матушки - земли», «Времена года», «Обувь», «Добавь слог», «Не ошибись»  

Подвижные игры: «Мороз, Красный нос», «Дети и волк», «Кто дальше», «Стоп!», «Два мороза» 

Игры – забавы: «Узнай по звуку», «Жмурки с колокольчиком» 

Сюжетно -ролевые игры: «Доктор», «В кафе», «Праздник», «Семья». 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За небом» Цель: продолжать расширять знания о неживой природе, формировать у воспитанников 

умение видеть красоту окружающей природы. 

   Вторник: «За долготой дня» Цель: формировать элементарные представления об изменениях положения Земли 

относительно Солнца. 

Среда: «За погодой» Цель: уточнить и конкретизировать представление о зиме, формировать умение устанавливать 

зависимость жизни растений и животных от изменений в неживой природе. 
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Четверг: «За снегопадом». Цель: продолжать знакомить с явлениями природы, продолжать формировать 

эстетическое отношение воспитанников к окружающему миру. 

Пятница: «За следами птиц на снегу» 

Цель: расширять знания о зимующих птицах, формировать умение видеть особенности их поведения зимой, 

развивать у воспитанников желание помогать птицам в зимний период. 

Беседы: по вопросам, «За каким месяцем идет декабрь?», «К какому времени года относится ноябрь?», «Как 

изменился общий вид участка по сравнению с осенью?», «Зачем засыпают корни деревьев снегом?», «Как одеваются 

люди зимой и осенью?» 
Разгадывание загадок: о зимних явлениях природы 

Наблюдения: 

Понедельник: «За снежинками» Цель: продолжать знакомить воспитанников с красотой природы, показать, что 

падающие снежинки можно рассмотреть на темном фоне. 

   Вторник: «За снегопадом» Цель: продолжать знакомить с природными явлениями, формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Среда: «За следами птиц на снегу» Цель: расширять знания о зимующих птицах, формировать умение видеть 

особенности их поведения зимой.  

 Четверг: «За корой деревьев». Цель: конкретизировать и углублять представления воспитанников о способах 

приспособления растения к изменившимся условиям существования.  
Пятница: «За снегом» 

Цель: продолжать знакомить со свойством снега. 

Беседы: по вопросам «Каких птиц вы видите зимой около своего дома?», «Почему они прилетают к жилью 

человека?», «Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц?», «Почему зимующих птиц надо подкармливать?», 

«Много ли птиц прилетает к нашим кормушкам?», «Какой корм они охотнее поедают?», «Что вы еще видели, 

наблюдая за птицами на кормушке?», «Есть ли кормушка возле вашего дома?» 
Опыт: «Защитные свойства снега» Цель: продолжать знакомить воспитанников со свойством снега. 

Разгадывание загадок про птиц, зверей.  

Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование зимний лес. Аппликация «Сапог».  

Конструирование по интересам воспитанников.  

Лепка на свободную тему. 

Аппликация «Туфли для Золушки» 

Рисование по замыслу. Рисование «Тапочки» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Уборка мусора на участке. 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Засыпка корней деревьев снегом. 



98 

 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Игровое упражнение «Построй цифры в ряд» 

Дидактическая игра «Времена года», «Один – много» 

Игровое упражнение «Поможем коту Матроскину» 

Конструирование из счетных палочек «Геометрические фигур». Закрепить умение составлять творческие рассказы. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам в группе 

  Игры «Лото», «Пазлы», настольно – печатная игры 

  Конструирование на свободную тему 

  Рисование на свободную тему. Раскраски  

Игры «Лото», «Домино», Игры с конструктором 

Сюжетно – ролевые игры по выбору воспитанников. 

Рисование на свободную тему 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам на прогулке  

 Игры с выносным оборудованием 

 Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

 Физкультурное упражнение: прыжки на месте на двух ногах «Достань до предмета»   
Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Физкультурное упражнение: формировать умение спрыгивать сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг друга 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели  

3 недели декабря 

(с 14.12 по 18.12)  

«Зима, зимующие птицы» 

 

Продолжать знакомить воспитанников с зимой как: временем года.  Познакомить с природным явлением – изморозь. 

Организовать исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания воспитанников об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе; о безопасном поведении зимой. Обогащать представление воспитанников 

о зимней природе, развивать наблюдательность и любознательность. Устанавливать причинно – следственные связи 

между природными явлениями (сезон – растительность – труд).  

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

   2.Конструирование: «Дома» (Л. В. Куцакова стр.15) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 
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Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим Тема: «Наконец пришла зима», Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая группа», с.177 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Зимние забавы», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Лепка: Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках», Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа», с.92 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Зима», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», 

с.55 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие №9, Тема: «Зима. Зимующие 

птицы» (Нищева, стр. 279) 

  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  

«Как вы провели выходные» Цель: формировать умение воспитанников точно называть место, где они были, 

формировать умение рассказывать о том, что они видели. 

«Зима» Цель: закрепить знания о временах года и связанных с ними природных явлениях, и изменениях в жизни людей 

и животных. 

«Как не заболеть зимой» Цель: актуализировать представление воспитанников о правилах безопасного поведения, 

здоровьесбережение в зимний период. 

 «Зимнее утро» Цель: формировать умение воспитанников по результатам наблюдения отвечать на вопросы, 

активизировать в речи понятия, связанные с природными явлениями, объектами природы. 

«Почему мне нравится зима». Цель: формировать умение строить красивый рассказ. 

«Зима- зимушка -зима!» Цель: показать воспитанникам на примерах произведений русских поэтов, воспевающих зиму, 

красоту и величие русской зимы. 

«Что интересного заметили по дороге в д/с?» Цель: учить побуждать воспитанников делиться своими впечатлениями, 

следить за построением предложений. Рассматривание иллюстраций и фото зимнего пейзажа.  
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«О культуре приема пищи» Цель: продолжать формировать умение воспитанников вести правильно себя за столом во 

время приёма пищи (сидеть ровно, не качаться на стуле, не спешить и не разговаривать с набитым ртом); воспитывать 

культурное поведения за столом, аккуратность 

 «Правила безопасности в зимнее время года» Цель: закреплять правила безопасности в зимнее время года. 

«У леса на опушке жила зима в избушке». Цель: закрепить знания воспитанников о характерных признаках зимы, о 

жизни животных зимой, о народных приметах. 

Развивающая образовательная ситуации: «Вот так игра» 

Чтение художественной литературы: С Маршак «12 месяцев», С. Иванов «Каким бывает снег», В. Одоевский 

«Мороз Иванович», Братья Гримм «Госпожа Метелица», Демьянов «Снегири». Рассказы В. Бианки «Синичкин 

календарь», В. Осеев «На катке», Ушинский «Ворона и сорока», Бурлак «Зимнее яблоко», А. С. Пушкин «Зима! 

Крестьянин торжествует» 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Декабрь Комплекс №8 (Л.И. Пензулаева стр.105) 

Бодрящая гимнастика: «Времена года» (Картотека бодрящей гимнастики), «Забавные художники» (Картотека 

бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Солнце землю греет слабо», «На дворе у нас мороз» 

Пальчиковая гимнастика: «Прогулка», «Веселые пальчики»  

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Снежинка», «Что с начала, что потом», «Найди отличия». «Когда это бывает?», «Пазлы», 

«Что зимой бывает», «Отгадай по описанию», «Отгадайте одежду, обувь или головной убор», «Назови ласково», «Все 

наоборот» 

Подвижные игры: «Стайка», «Дети и волк», «Кто дальше», «Шоферы», «Два мороза», «Разноцветные горки», 

«Снеговики», «Кто дальше», «Шоферы» «Два мороза» 

Игры – забавы: «Путешествие», «Салки или пятнашки» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья», «Собираемся на прогулку» 

 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За одеждой прохожих» 

Цель: продолжать формировать представления о сезонной одежде, уточнять названия частей одежды, название 

материала, из которого она сшита. 

   Вторник: «За солнцем»  

Цель: продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из признаков зимы — мороза; 

формировать интерес к неживым объектам природы. 

Среда: «За хвойными деревьями» 

Цель: показать воспитанникам, что разные обстоятельства и люди могут повредить или помочь живой ели. 

Четверг: «За ветром» 
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Цель: формировать представление об одном из признаков зимы — метели 

Пятница: «За деревьями» 

Цель: продолжить наблюдение за деревьями зимой. 

Беседы: по вопросам «Как чувствуют себя деревья зимой? В каком состоянии находятся деревья зимой? Назовите все 

зимние месяцы. Зачем мы засыпали корни деревьев снегом? Как называются ветра зимой?» 

Опыт: зависимость таяния снега от температуры. Цель: Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега 

(льда) от температуры воздуха. Чем выше температура, тем быстрее растает снег. 

Разгадывание загадок об одежде 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование узор на сапожках. 

 Конструирование по интересам воспитанников.  

Лепка на свободную тему. 

Аппликация «Сказочные костюмы» 

Лепка из соленого теста «Снежинки» 

Рисование на свободную тему цветными карандашами.  

Рисование по замыслу 

Рисование по клеточкам. 

Конструирование «Крепость» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Уборка мусора на участке. Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Развешивание кормушек на территории детского сада. 

Засыпка корней деревьев снегом. 

Индивидуальная работа 

с воспитанниками 

Лепка «Снежинка» из жгутиков. 

Дидактическая игра «Далеко и близко, высоко и низко» 

Закрепить умение сравнивать числа в пределах 9 

Дидактическая игра «Придумай загадку на тему зима» 

Физкультурное упражнение: закрепить умение прокатывать шайбу в заданном направлении, закатывать в ворота.  

Дидактическая игра «Один – много» 

Рисование акварелью «Морозные узоры» 

Физкультурное упражнение: бег в колонне, со сменой направления. 

Лепка: «Угощение для друга» 

Игры с пазлами  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам в группе 

Аппликация «Снежинка»  

Конструирование «Зимняя сказка» 

Настольно – печатная ига «Времена года» 
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Рисование на свободную тему. 

Раскраски  

Игры «Лото», «Домино» 

Сюжетно – ролевая игра «Доктор», «Парикмахер» 

Рисование на свободную тему 

Игры с конструктором 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Сюжетно – ролевая игра «Библиотека» 

Физкультурное упражнение: прыжки на месте на двух ногах «Достань до предмета»   
Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Физкультурное упражнение: формировать умение спрыгивать сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг друга 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 4 Неделя  5 Неделя 

4 неделя декабря 

(с 21.12 по 31.12) 

 «Зимние забавы. 

Новогодний праздник»  

Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Привлекать к участию в 

праздниках. Утренники, игры. Вызвать чувство радости от приближения новогоднего праздника, воспитывать желание 

участвовать в исполнении праздничных песен и танцев. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

  2.Познавательно-исследовательская деятельность «Царства льда, воды и пара» (Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов 

стр.51) 

       3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим (Петербурговедение) «В Петербурге Новый год – наступает волшебство» (Т. Ю. 

Толкачев стр.49) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 
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  1.Развитие речи: Тема: «Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас деда Мороза», Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», с. 71 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Аппликация: Тема:« Наши гости на новогоднем празднике», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа», с.68 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Наша нарядная елка», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.63 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие №12, Тема: «Новый год» 

(Нищева, стр. 303) 

  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Огонь – наш друг, огонь – наш враг» Цель: формировать знания воспитанников о причинах возникновения пожаров, 

об опасных последствиях пожаров. 

«Зимнее утро» Цель: формировать умение воспитанников по результатам наблюдения отвечать на вопросы, 

активизировать в речи понятия, связанные с природными явлениями, объектами природы. 

«Погода в декабре» Цель: предложить воспитанникам охарактеризовать погоду и ответить на вопросы: «Всегда ли в 

солнечный день бывает мороз?» или «Всегда ли пасмурно, когда идет снег?» 

 «Сила -не право» Цель: предложить воспитанникам рассмотреть различные ситуации из жизни группы, формировать 

умение выделять поступки, совершенные с позиции силы, без учетов интересов другой стороны, показать негативные 

последствия этих поступков. 

«Опасность разговора за столом». Цель: познакомить воспитанников с назначением, стремлением и работой системы 

пищеварения, рассказать для чего человек ест. «Мы идем в гости» Цель: продолжать знакомить воспитанников с 

правилами поведения в гостях, предложить рассмотреть различные ситуации, обсудить, как нужно поступать. 

«Праздник в моей семье» Цель: предложить воспитанникам рассказать о традициях и обычаях празднования 

праздников в их семье. 

«К нам приходит Дед Мороз» Цель: формировать умение воспитанников правилами речевого поведения во время 

общения с дедушкой Морозом, актуализировать коммуникативные навыки воспитанников. 

«Волшебные слова» Цель: предложить воспитанникам выбрать вежливые слова необходимые в различных 

ситуациях, обогащать словарный запас, стремление быть вежливым. 
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«Моя мечта». Цель: развивать у воспитанников творческое воображение, фантазию, логическое мышление, связную 

речь. 

Развивающая образовательная ситуации: «Я знаю», «Радостная ситуация» 

Чтение художественной литературы: В. Драгунский «Заколдованная буква», Русская народная сказка «Рукавичка», 

С. Есенин «Белая береза», С. Маршак «Двенадцать месяцев», Х. Андерсен «Снежная королева», Уланова Л.Г. 

«Новогодние чудеса - Сказочный лес», В. Сутеев «Елка», Москвина М. «Как Дед Мороз на свет появился», Е. 

Ракитина, Приключения новогодних игрушек», Усачев А. «Чудеса в Дедморозовке», «Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Декабрь Комплекс №8 (Л.И. Пензулаева стр.105) 

Бодрящая гимнастика: «Путешествие снежинки» (Картотека бодрящей гимнастики), «Какие мы красивые» 

(Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Елка», «Дедушка Мороз» 

Пальчиковая гимнастика: «Елка», «Новогодний праздник» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Природа и человек», «Назови три предмета», «Угадай и расскажи», «Зимние запасы», 

«Лото», «Наряды матушки - земли», «Времена года», «Зимние узоры», «Добавь слог», «Не ошибись»  

Подвижные игры: «Мороз, Красный нос», «Дети и волк», «Кто дальше», «Стоп!», «Два мороза» 

Игры – забавы: «Узнай по звуку», «Жмурки с колокольчиком» 

Сюжетно -ролевые игры: «Доктор», «В кафе», «Праздник», «Семья». 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За небом» Цель: продолжать расширять знания о неживой природе, формировать у воспитанников 

умение видеть красоту окружающей природы. 

   Вторник: «За долготой дня» Цель: формировать элементарные представления об изменениях положения Земли 

относительно Солнца. 

Среда: «За погодой» Цель: уточнить и конкретизировать представление о зиме, формировать умение устанавливать 

зависимость жизни растений и животных от изменений в неживой природе. 

Четверг: «За снегопадом». Цель: продолжать знакомить с явлениями природы, продолжать формировать 

эстетическое отношение воспитанников к окружающему миру. 

Пятница: «За следами птиц на снегу» 

Цель: расширять знания о зимующих птицах, формировать умение видеть особенности их поведения зимой, 

развивать у воспитанников желание помогать птицам в зимний период. 

Беседы: по вопросам, «За каким месяцем идет декабрь?», «К какому времени года относится ноябрь?», «Как 

изменился общий вид участка по сравнению с осенью?», «Зачем засыпают корни деревьев снегом?», «Как одеваются 

люди зимой и осенью?» 
Разгадывание загадок: о зимних явлениях природы 
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Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование зимний лес. Аппликация «Елка».  

Конструирование по интересам воспитанников.  

Лепка на свободную тему. 

Аппликация «Новогоднее окно» 

Рисование по замыслу. Рисование «Дед Мороз» 

Конструирование «Санки с подарками» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Уборка мусора на участке. 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Засыпка корней деревьев снегом. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Игровое упражнение «Построй цифры в ряд» 

Дидактическая игра «Времена года», «Один – много» 

Рисование «Зимний пейзаж» 

Лепка из соленого теста «Печенье для праздника» 

Игровое упражнение «Поможем коту Матроскину» 

Конструирование из счетных палочек «Геометрические фигур». Закрепить умение составлять творческие рассказы. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам в группе 

  Игры «Лото», «Пазлы», настольно – печатная игры 

  Конструирование на свободную тему 

  Рисование на свободную тему. Раскраски  

Игры «Лото», «Домино», Игры с конструктором 

Сюжетно – ролевые игры по выбору воспитанников. 

Рисование на свободную тему 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам на прогулке  

 Игры с выносным оборудованием 

 Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

 Физкультурное упражнение: прыжки на месте на двух ногах «Достань до предмета»   
Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Физкультурное упражнение: формировать умение спрыгивать сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг друга 
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Январь 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 2 Неделя 

2 неделя января 

(с 11.01 по 15.01)  

«Домашние птицы» 

Закрепить знания детей о домашних птицах, внешнем виде, питание, местах их обитания, голосе, членах птичьих 

семей, пользе для человека, продолжать обогащать и расширять активный словарь детей; продолжать развивать 

интерес к окружающему миру, вызывать эмоциональный отклик, воспитывать заботливое отношение к птицам, 

воспитывать желание охранять окружающую среду. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

  2.Конструирование «Построим дом для кур…» ЭОР 

       3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим Тема: «Домашние птицы» ЭОР, «ФЦКМ» под ред. Каушкаль О.Н., с.49 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «На птичьем дворе», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет. 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Лепка: Тема: «Красивые птички», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.37  

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Роспись петуха», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.94 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие №14, Тема: «Домашние 

птицы» (Нищева, стр. 98) 

  3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  

с детьми «Птичий двор» 
Учить называть домашних птиц и их детенышей, особенности внешнего вида, жизненные проявления. 

Рассматривание картин из серий: «Домашние птицы» 

Беседа с детьми «Домашние птицы» 

Цель: Совершенствовать представления детей о домашних птицах (разнообразие видов, подвидов, внешний вид, 

повадки, корм). Формировать экологические представления. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природы, приспособлении к окружающей среде.  

Развивающая образовательная ситуации: «Вот так игра» 

Чтение художественной литературы: 

Б. Житков «Храбрый утёнок», Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок», М. Пришвин «Ребята и утята», Н. Емельянова «Окся 

– труженица», О. Донченко «Петрусь и золотое яичко», Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим» (главы) в пер. с англ. 

Э. Паперной, Русская народная сказка «Петушок», Украинская народная сказка «Колосок» 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Январь Комплекс №9 (Л.И. Пензулаева стр.106) 

Бодрящая гимнастика: «Герои сказок» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Снегири»  

Пальчиковая гимнастика: «Куры, гуси, да индюшки» 

Беседы:  
«Всех скороговорок не выговорить» Цель: продолжать знакомить воспитанников с видами устного народного 

творчества. 

«Как нужно обращаться с книгой» Цель: предложить воспитанникам рассказать, что может случиться с книгой при 

небрежном обращении с ней, опираясь на опыт работы в мастерской по починки книг.  

«Мы все знаем, все умеем» Цель: формировать умение воспитанников формулировать правила поведения в 

определенных ситуациях, анализировать собственные поступки на предмет их соответствия принятым правилам, 

объяснять свои размышления и выводы. 

«Сила - не право» Цель: предложить воспитанникам рассмотреть различные ситуации из жизни группы. 

«Вежливая просьба». Цель: познакомить воспитанников с речевыми конструкциями просьбы, адресованной 

различным людям. 

  

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Зимние запасы», «Времена года», «Снежинки» 

Подвижные игры: «Мороз, Красный нос», «Бильбоке», «Два мороза» 

Игры – забавы: «Тише едешь – дальше будешь» 

Сюжетно -ролевые игры: «Семья» 
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Дидактические игры: «Когда это бывает», «Похож – не похож», «Мороз и солнце», «Закончи предложение», «Что 

лишнее и почему»  

Подвижные игры: «Мороз, Красный нос», «Зайцы и охотники», «Ловишки с мячом», «Бильбоке», «Не попадись» 

Игры – забавы: «Колечко», «Картошка» 

Сюжетно -ролевые игры: «В магазине», «В театре» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За метелью». Цель: уточнить знания о зимних явлениях в неживой природе. 

 Вторник: «За солнцем». Цель: формировать элементарные представления об изменениях положения Земли и Солнца. 

Среда: «За скрипом снега». Цель: обобщать представления о типичных зимних явлениях в неживой природе, 

продолжать знакомство со свойством снега.  

 Четверг: «За снегопадом». Цель: обобщить знания о зимних явлениях в природе.  

Пятница: «За красотой зимнего пейзажа». Цель: формировать у воспитанников познавательный интерес к природе. 

Беседы: по вопросам «Что делает дворник на участке детского сада зимой?», «Какие орудия труда нужны дворнику 

в это время года?», «Как может дворник помочь деревьям зимой?» 
Опыт: «Таяние и замерзание воды» 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование по страницам любимых сказок. 

Конструирование по интересам воспитанников.  

Рисование по замыслу 

Строительные игры с конструктором «Делаем дом для птиц». 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Полив комнатных растений, протирание листьев 

  Протереть пыль на полках с игрушками. 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Помочь друг другу очистить одежду от снега. Ремонт книг. 

Индивидуальная работа 

с воспитанниками 

Игра «Доскажи словечко» 

Игровое упражнение «Строим ледяную крепость» 

Формировать умение решать логические задачи. 

Лепка «Тарелка с узором» 

Игровое упражнение «Дорисуй предмет» 

Дидактическая игра «Назови одним словом»- классификация предметов по признаку. 

Закрепить умение в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного 
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задания, закрепить навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам в группе 

Рисование по трафаретам.  

Настольно-печатные игры по желанию воспитанников.  

Театрализация сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Рисование «Домашние птицы» 

Сюжетно – ролевые игры по выбору воспитанников. 

Рисование на свободную тему 

Самостоятельные игры 

и деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Подвижная игра «Найди пару» 

Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Физкультурное упражнение: формировать умение спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг друга 

Игры с мячом 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 2 Неделя  

3 неделя 

(с 18.01 по 22.01) 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Продолжать расширять представление о домашних животных, об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания о домах, в которых живут домашние животные и питомцы. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Познавательно-исследовательская деятельность «Стирка и глажение белья» (Н. Е. Веракса О. Р. 

Галимов стр.39) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим (ОБЖ) Тема: «Твои помощники на дороге» Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у дошкольников», с.42 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 
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  1.Развитие речи: Тема: «Самое красивое и полезное домашнее животное», Арбекова Н.Е. «Развиваем 

связную речь у детей 5-6 лет 

          2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

          3.Аппликация: Тема: «Нарядные пальчики» (пальчиковый театр), Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа», с.74   

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Усатый-полосатый», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.63 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие №10, Тема: «Домашние 

животные» (Нищева, стр. 288) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Уход за домашними животными и птицами зимой» Цель: закреплять знания детей о том, как зимуют домашние 

животные и птицы 
«Мы – защитники малышей» Цель: воспитание заботливого отношения к малышам. Формирование понимание 

слова «заботливость» 

«Собаки – наши помощники» Цель: познакомить воспитанников с различными породами собак. 

«Домашние животные» Цель: систематизировать и закрепить знания воспитанников о домашних животных и их 

детенышей, месте их обитания, внешнем виде и повадках, о пользе животных для человека. 

«Как играть и не ссориться». Цель: закрепление умения договариваться. 

Развивающая образовательная ситуации: «Цирк», «Помоги Золушке» 

Чтение художественной литературы: Е. Чарушин «Что за зверь?», Л. Н. Толстой «Лев и собачка»,  

«Котенок». Р. н. с. «Волк и семеро козлят». 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Ноябрь Комплекс №10 (Л.И. Пензулаева стр.102) 

Бодрящая гимнастика: «Спаси птенца» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Вышли уточки гулять», «Котята 

Пальчиковая гимнастика: «Жили – были поросята» 

Театрализации сказки «Волк и семеро козлят» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Животные и их детеныши», «Чей домик», «Лото», «Пазлы», «Кто кем был» 
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Подвижные игры: «Кот на крыше», «Тиши едешь, дальше будешь», «К названному дереву беги», «Шоферы» 

«Стадо» 

Игры – забавы: «Путешествие Белоснежки», «Развиваем внимание» 

Сюжетно -ролевые игры: «Почта», «Кафе» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За облаками» 

Цель: формировать умение видеть красоту неба. 

   Вторник: «За изменением цвета неба» 

Цель: обратить внимание воспитанников, как меняется цвет неба осенью.  

Среда: «За погодой» 

Цель: обратить внимание детей на погоду, как изменилась природа. 

Четверг: «За долготой дня» 

Цель: формировать умение устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи и освещением. 

Пятница: «За изменением температуры воздуха» 

Цель: продолжать устанавливать связь между высотой стояния солнца и температурой воздуха. 

Беседы: по вопросам «Какие бывают ветры по силе? (Сильные и слабые.) Как называются сильные ветры? 

(Ураган, тайфун, смерч.)  Сегодня есть ветер? Какой он по силе?», «Какое время года? По каким признакам 

это можно определить?» 
Опыт: «Воздух невидим». Цель: доказать воспитанникам, что воздух не имеет определенной формы, не имеет 

собственного запаха. 

Загадывание загадок: о домашних животных. 

Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

 Рисование акварелью «Мое любимое домашнее животное» 

 Рисование по замыслу в «Центре искусства» 

 Лепка «Домашнее животное» 

 Лепка по замыслу в «Центре искусства»  

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 

  Уборка сухих листьев на участке 

  Сбор игрушек после игр 

  Дежурство по столовой, в уголке природы 

  Уборка дорожек на территории детского сада 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

  Дидактическая игра «Подбери геометрическую фигуру» 

  Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

  Дидактическая игра «Третий лишний» 

 Дидактическая игра «Кто где живет»  

  Декоративное рисование «Завиток» 
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  Аппликация «Осеннее дерево» 

  Упражнять воспитанников в беге: в колонне, со сменой направления. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам в 

группе 

Игры «Лото» 

Сюжетно -ролевая игра «Семья» 

Игры в развивающих центрах 

Игры со строительным материалом 

Раскраски  

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам 

на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Игры с мячами 

Сюжетно – ролевая игра «На ферме» 

Физкультурное упражнение: прыгать с продвижением вперед с зажатыми между ногами предметом. 

 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 3 Неделя  

4 неделя января 

(с 25.01 по 29.01) 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

 

 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д. Объяснить, 

что это корм для птиц). Воспитывать любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во время 

заморозков, к животным. Закреплять представления воспитанников об образе жизни диких животных в зимний 

период; развивать интерес к миру живой природы. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Конструирование «Дом для лисицы» ЭОР 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим Тема: «Как зимуют звери» Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий, старшая группа», с.226 



113 

 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Дидактические игры со словами» Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», с. 

69 

  2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

  3.Лепка: Тема: «Зайчишки- трусишка и храбришка», Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа», с.74 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Роспись олешка», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.54 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие №11, Тема: «Дикие 

животные» (Нищева, стр. 296) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Животные леса» Цель: вспомнить какие животные живут в лесу, их повадки. 

«Как помочь лесным жителям зимой». Цель: формировать интерес к жизни диких животных. 

«Какие дома у диких животных». Цель: закрепить знания воспитанников о среде обитания диких животных и их 

жилищах. 

«Такие разные следы». Цель: закрепить знания воспитанников о том, какому дикому животному принадлежит тот 

или иной след. 

«Как звери готовятся к зиме». Цель: формировать умение устанавливать связи между наличием пищи для 

животных и приспособлением их к зиме. 

Развивающая образовательная ситуации: «Животное попало в капкан» 

Чтение художественной литературы: Г. Скребицкий «Кто как зимует», П. Бажов «Серебряное копытце», И. 

Соколова-Микитова «Волк и лиса», обр., С. Есенин. «Поет зима — аукает…», Х.-К. Андерсен «Гадкий утенок» 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Январь Комплекс №10 (Л.И. Пензулаева стр.103) 

Бодрящая гимнастика: «Лесные приключения» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Снегири»  

Пальчиковая гимнастика: «Дикие животные»  
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Игровая деятельность  Дидактические игры: «Чьи детки», «Геометрическое лото», «Рисование контуров животных, их штриховка», 

«Скажи наоборот», «Чья мама»  

  Подвижные игры: «Мороз, Красный нос», «Зайка серенький сидит», «Пингвины и медведь», «Не попадись» 

Игры – забавы: «Зайчик», «Путешествие» 

Сюжетно -ролевые игры: «Магазин животных», «Зоопарк» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За красотой зимнего пейзажа» 

Цель: формировать у воспитанников познавательный интерес к природе. 

 Вторник: «За снежинками»  

Цель: расширять кругозор, формировать умение сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений.  

Среда: «За узорами на окнах» 

Цель: продолжать знакомить воспитанников с зимними явлениями природы, расширять кругозор воспитанников.   

 Четверг: «За глубиной снега» 

Цель: установить связь между силой ветра и формой, местонахождением сугроба. 

Пятница: «За красотой деревьев» 

Цель: формировать умение высказывать свои впечатления, сравнивать, выбирать образные эпитеты. 

Беседы: по вопросам «Как вы думаете, что такое метель?», «Посмотрите внимательно, что происходит со снегом?», 

«Почему во время метели появляются сугробы?», «Чем деревья отличаются от кустарников?», «Как называют 

деревья, которые сбрасывают листья?», «Понаблюдайте за снегом, какой он?», «Посмотрите на свои варежки, какие 

бывают снежинки?», «Назовите зимние месяцы.». 

Загадывание загадок: о диких животных. 

КВН «В мире животных» 

Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование «Животные леса» 

Строительные игры с конструктором «Зоопарк». 

Рисование по трафаретам «Животные» 

Аппликация «Коллаж животные леса» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 

Сбор игрушек после игр 

Дежурство по столовой, в уголке природы 

Помочь друг другу очистить одежду от снега. 

Посыпать дорожки песком. 

Уборка снега с дорожек. 

Покормить птиц. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Дидактическая игра «Опиши картину» 

Упражнять в прыжках в различные стороны на обеих ногах (руки на поясе). 
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Рисование «Мое любимое животное» 

Дидактическая игра «Помоги малышам найти свою маму».   

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам в 

группе 

Дидактическая игра «Пазлы» 

Игры «Лото» 

Сюжетно – ролевая игра «Семья», «Парикмахер» 

Игры в развивающих центрах 

Игры со строительным материалом. 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам 

на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Физкультурное упражнение: «Кто дальше бросит?». Цель: закреплять умение метать предмет на дальность 

 

Февраль 
 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 1 Неделя  

1 неделя февраля 

(с 01.02 по 05.02)  

«Продукты питания» 

Дать детям понятие о продуктах питания, как о необходимом условии нормальной жизнедеятельности человека. 

Закрепить знания детей о ежедневном продукте питания - хлебе. Донести до сознания каждого ребенка, что итог 

большой работы многих людей. Воспитывать уважение к труду взрослых. Учить детей правильно называть 

продукты питания, обобщающие понятия «продукты 

питания», «мясные продукты», «мучные продукты», «молочные продукты», «фрукты», «овощи». 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Познавательно-исследовательская деятельность «Воздух вокруг нас» (Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов стр.63) 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим (ОБЖ) Тема: «Витамины укрепляют здоровье», Полынова В.К. «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы», с.225 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 
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Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Пересказ «загадочных историй», (по Н. Сладкову) Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», с. 103 

  2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

  3.Аппликация: Тема: «Пряники», Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.146 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Загадки…», Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.46 

Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие № 25, Тема: «Продукты 

питания» (Нищева, стр. 410) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 

«Из чего готовят кашу?» 

Цель: расширять представление детей о различных продуктах питания. 

«Народная мудрость о питание». 
Многие русские пословицы и поговорки посвящены питанию человека. Хорошая здоровая еда ставилась превыше 

внешнего показного убранства дома: - Не красна изба углами, красна пирогами.  

Подчеркивается важность для здоровья человека простого, растительного питания: - Щи да каша, пища наша. 
Развивающая образовательная ситуации: «Помоги Золушке» 
Чтение художественной литературы:  
«Ай, да кашка!» 
Жили — были два неуклюжих человечка – Толстячок и Хилячок. Один с утра до вечера что-то ел, перекусывал, жевал, заедал. Другой 

вздыхал, стонал, капризничал и от любой еды отворачивался. 

Однажды сидели они на скамеечке, смотрели по сторонам, скучали. Вдруг видят, идет озорной мальчишка – Здоровячок. Песенки 

напевает, бодрым шагом шагает, мяч покидывает, сам подпрыгивает. Завидно стало Толстячку и Хилячку, что так весело живется 

Здоровячку. Стали расспрашивать, в чем секрет его силушки, ловкости да хорошего настроения. 

Рассказал Здоровячок о необыкновенно вкусной и полезной гречневой каше, и чудодейственной силе физкультуры. Стали Толстячок и 

Хилячок каждое утро делать зарядку, купаться в речке, бегать, прыгать, кувыркаться. Стали есть гречневую кашу да нахваливать: «Ай, да 

каша, сила наша!». 

Так два неуклюжих человечка превратились в веселых, озорных мальчишек. 

«Заяц — сладкоежка» 
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В одном лесу жил необыкновенный заяц. Необыкновенный, потому что все зайцы любили грызть капустные кочерыжки, а этот заяц 

питался исключительно сладостями. Прибежит в деревню, встанет посреди улицы на задние ноги, начнет кувыркаться, кружиться, забавно 

подпрыгивать. Артист, да и только! 

Ребятне и взрослым очень нравился этот заяц. Угощали его конфетами, печеньем, даже варенье наливали в капустный листочек. А он все 

съест и в лес ускачет. 

Так и питался зайка. Стал толстый, неуклюжий, ленивый. Потом и другая беда стала донимать. Заболели у зайца зубы, да так сильно, что 

не спал он три дня и три ночи, стонал, слезы лил. Пожалели его другие зайцы, принесли ему много моркови, репы да капусты: «Ешь, зайка, 

овощи. Они очень вкусные и полезные, потому что в них много витаминов. И помни, не заячье это дело — конфеты грызть». 

Послушался друзей заяц. Стал водичку пить ключевую, есть овес и морковку, свеклу и капусточку. Больше о больных зубах и не 

вспоминал! 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Февраль Комплекс №11 (Л.И. Пензулаева стр.109) 

Бодрящая гимнастика: «Внешность человека» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Веселый человек»  

Пальчиковая гимнастика: «Мы варили щи…»  

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Какой? Какая?», «Отгадай кто это?», «Опасные предметы», «Моя комната», «Строитель»  

Подвижные игры: «Найди свою пару», «Ручеек», «Перетягивание каната», «Хоккей», «Не попадись» 

Игры – забавы: «Жмурки с колокольчиком», «Салки» 

Сюжетно -ролевые игры: «Салон красоты», «Семья» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За небом» 

Цель: продолжать расширять знания о неживой природе, небесных светилах, формировать умение видеть красоту 

окружающей природы. 

   Вторник: «За солнцем»  

Цель: формировать элементарные представления об изменениях положения Земли относительно Солнца и Луны. 

Среда: «За птицами» 

Цель: обобщить знания о зимующих и перелетных птицах. 

Четверг: «За силой ветра» 

Цель: совершенствовать навыки поисковой деятельности, измерения глубины снега и температуры воздуха, 

изменения направления ветра. 

Пятница: «За оттепелью» 

Цель: формировать умение самостоятельно распознавать и называть снегопад, поземку, мороз, вьюгу, иней, 

формировать умение воспитанников сравнивать зимние явления. 

Беседы: по вопросам «Как называется тонкая корочка льда, появляющаяся на снегу?», «В результате чего она 

образовалась?», «Какие бывают облака?», «Из чего они образуются?», «На что похожи?», «Назовите зимние 

месяцы.». 
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Загадывание загадок: о зимних явлениях. 

Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование «Волшебные картины» (восковыми мелками) 

Аппликация «Какие полезные фрукты и овощи» 

Лепка «Хоровод друзей» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой. 

Засыпать кусты снегом. 

Уход за комнатными растениями в уголке природы. 

Посыпать дорожки песком. 

Уборка снега с дорожек. 

Покормить птиц. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Составление рассказов «Я хочу быть похожим на маму (папу, сестру, дедушку, сказочного или мультяшного героя 

и др., потому что…». 

Дидактическая игра «Заселим жильцов» 

Лабиринты «Помоги принцессе найти кольцо», «Подскажи дорогу Красной шапочке», «Как рыцарю добраться до 

замка». 

Закрепить умение воспитанников отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед в прямом направлении. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам 

в группе 

Пазлы «Сказочные принцессы» - для девочек, «Динозавры», «Простоквашино», «Приключения Буратино» 

Геометрическая мозаика. «Шашки» - для мальчиков  

Рисование на свободную тему. 

Сюжетно – ролевая игра «Дом моды», «Мы принимаем гостей» 

Игры в развивающих центрах 

Игры со строительным материалом. 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам 

на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Рисование на снегу палочками, цветной водой.  

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 2 Неделя  

2 неделя февраля 

(с 08.02 по 12.02) 

Закреплять и расширять знания детей о профессиях, о содержании труда, роли механизации труда. Воспитывать 

уважение к людям разного вида труда и потребностям трудиться. 
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«Профессии. 

Инструменты»  

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Конструирование «Грузовик» ЭОР 

        3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в быту», Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа», с.20 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Симфонический оркестр», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет 

  2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

  3.Лепка: Тема: «По замыслу», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.81 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «По мотивам хохломской росписи» Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», с.75 

 Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие № 17, Тема: «Профессии. 

Инструменты» (Нищева, стр. 346) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
 «Кем хочешь стать». Цель: пополнение и уточнение словаря. Развитие внимания и мышления. 

«Профессия пожарника». Цель: уточнить у воспитанников, что им известно о работе пожарников, какую работу они 

выполняют, как они спасают леса от пожаров, как рискуют? Чем тушат пожары, какую технику используют? Что 

должны уметь делать пожарники? Как они тренируются? 

«Профессии людей в городе». Цель: Какие профессии вы знаете? (иллюстрации). Среди профессий есть очень 

важные – доктор, учитель, строитель, повар, шофер. Чем занимаются эти профессии? Кто помогает докторам, 

строителям? Взаимопомощь людей разных профессий (магазин, парикмахерская, поликлиника, театр, музей, школа, 
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дет. сад) 

«Все профессии важны, все профессии нужны». Цель: закрепить представление о профессиях людей, уточнять и 

расширять словарный запас по данной теме.  Расширять представления воспитанников о том, какими знаниями и 

умениями должны обладать люди разных профессий. 

Развивающая образовательная ситуации: «Заколдованный город» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Ю. Тувим «Все для всех», С. Маршак «Почта», 

В. Маяковский «Кем быть», С. Михалков «Дядя Стёпа - милиционер»  

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Февраль Комплекс № 11 (Л.И. Пензулаева стр.109) 

Бодрящая гимнастика: «Мы проснулись» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Буратино»  

Пальчиковая гимнастика: «Повар»  

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Кто, чем занимается?», «Средства пожаротушения», «Писатель», «Кто, где работает», 

«Доскажи словечко»  

Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Кто быстрее», «Перетягивание каната», «Хоккей», «Не попадись» 

Игры – забавы: «Волшебный сундучок», «Завяжи бантик» 

Сюжетно -ролевые игры: «Больница», «Шоферы» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За сосульками» 

Цель: продолжать знакомить с зимними явлениями природы. 

   Вторник: «За следами человека»  

Цель: расширять кругозор, формировать навык любознательности.  

Среда: «За следами птиц» 

Цель: продолжать формировать навык любознательности, желание познавать новое, формировать умение 

сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений. 

Четверг: «За березой» 

Цель: продолжать знакомить с дерево, ставшим символом России.  

Пятница: «За деревьями» 

Цель: способствовать обобщению представлений о строении, росте и развитии растений. 

Беседы: по вопросам «Как вы думаете, чьи это следы животных или птиц?», «Что такое след?», «Почему на снегу 

остаются птичьи следы?», «Как страдают деревья от загрязнения воздуха?» 

Загадывание загадок: о мужских профессиях.  

Опыт «Лед – твердая вода». Цель: познакомить со свойствами воды. 
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Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование «Кем я хочу быть» 

Лепка на свободную тему.  

Раскраски по теме «Профессии» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой. 

Собрать сломанные ветки на участке.  

Трудовое поручение: «Порядок в игрушках» 

Уборка снега с дорожек. 

Покормить птиц. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Практическая работа. «Сосчитай, сколько четырехугольников» 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами 

Дидактическая игра «Обведи и заштрихуй». 

Дидактические упражнение «Подбери слово» 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам 

в группе 

Самостоятельная деятельность по интересам детей.  

Настольно – печатные игры «Профессии»  

Сюжетно – ролевая игра «Почта», «Строители» 

Игры в развивающих центрах 

Игры со строительным материалом. 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам 

на прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Рисование на снегу палочками, цветной водой.  

Физические упражнения: закреплять навыки мягкого приземления на полусогнутые ноги в прыжках в высоту с 

разбега. 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 4 Неделя  

3 неделя февраля 

(с 15.02 по 19.02) 

«Профессии в детском саду» 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интереса к различным профессиям.  

 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной Понедельник: 
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образовательной деятельности      1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

  2.Познавательская деятельность «Свойства веществ» (Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов стр.53) 

       3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим Тема: «Все работы хороши», Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая группа», с.425 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Веселые рассказы Н. Носова» Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», с. 

40 

  2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

  3.Аппликация: Тема: «Воспитатель вместе с детьми делает зарядку…», Комарова, стр.116 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: по замыслу, Комарова, стр.122 

 Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие № 15, Тема: 

«Профессии детского сада» (Нищева, стр. 329) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Инженеры и изобретатели» Цель: формировать представления детей о выдающихся людях России, об 

инженерах и изобретателях 

«Кто чем занимается» Цель: закрепить представления воспитанников о разных профессиях 

«Как трудятся наши родители» Цель: закреплять умение составлять последовательный рассказ из личного 

опыта.  

 «Женские профессии» Цель: закрепить знания воспитанников о женских профессиях  

Развивающая образовательная ситуации: «Красная Шапочка» 

Чтение художественной литературы: Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Л. Н. Толстой «Как один человек 

убрал камень», В. Маяковский «Кем быть», С. Маршак «Почта» 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Февраль Комплекс № 12 (Л.И. Пензулаева стр.111) 

Бодрящая гимнастика: «Времена года» (Картотека бодрящей гимнастики) 
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Физкультминутки: «Мы не будем торопиться»  

Пальчиковая гимнастика: «Повар»  

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Собери картинку» (женские профессии), «Скажи наоборот», «Назови профессию», 

«Один - много», «Кому, что нужно для работы»  

Подвижные игры: «Ловишки на одной ноге», «Кто сделает меньше шагов», «Стоп!», «Разведчики», 

«Золотые ворота» 

Игры – забавы: «Кто дальше», «Снежная карусель» 

Сюжетно -ролевые игры: «Почта», «Строители» 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

   Вторник: «За птицами»  

Цель: формировать умение анализировать устанавливать простейшие причинно – следственные связи.  

Среда: «За гололедом» 

Цель: сформировать элементарное представление о гололеде как явлении природы. 

Четверг: «За капелью» 

Цель: продолжать знакомить с природными явлениями.  

Пятница: «За признаками весны в природе» 

Цель: формировать умение устанавливать причинно – следственную связь между наблюдаемыми предметами.  

Беседы: по вопросам «Назовите зимние месяцы», «Как называется тонкая корочка льда, появляющаяся на 

снегу?», «В результате чего она образовалась?», «С какой стороны сосульки длиннее — с солнечной и 

теневой?», «Почему?», «В морозный день сосулька растет или уменьшается?». 
Загадывание загадок: о женских профессиях. 

Опыт «Снег и лед – вода, изменившая свое состояние под воздействием температуры». Цель: формировать 

навык наблюдательности воспитанников, их умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

Экскурсия по детскому саду (знакомство с профессиями врача, медсестры, старшего воспитателя, психолога, 

повара 

Творческая деятельность, 

обеспечивающая художественно 

– эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование «Кому что нужно для работы» 

Раскраски по теме «Профессии» 

Лепка по замыслу. 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 

Дежурство по столовой. 

Собрать сломанные ветки на участке.  

Покормить птиц. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Дидактическая игра «Сложи фигуры птиц из геометрических фигур» 

 Дидактическая игра «Найди детеныша для мамы» 

Дидактическая игра «Найди по описанию» 
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Настольная игра «Определи профессию» 

Составление рассказов о разных профессиях по картинкам. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам в 

группе 

Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

Сюжетно – ролевая игра «Больница», «Магазин» 

Игры в развивающих центрах 

Игры со строительным материалом. 

Самостоятельные игры и 

деятельность по интересам н 

прогулке  

Игры с выносным оборудованием 

Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Физические упражнения: «Ловкая пара» - формировать умение бросать мяч под углом. 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Цели образовательной деятельности педагога 

Тема недели 3 Неделя  

4 неделя февраля 

(с 22.02 по 26.02) 

«День защитника 

Отечества» (Военные 

профессии: солдат, танкист, 

лётчик, пограничник и др. 

Военная техника6 танк, 

самолёт, военный крейсер и 

др.  Беседы о почётности 

профессии военного. 

Чтение былин о русских 

богатырях) 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. Знакомить воспитанников с былинами о русских богатырях через 

чтения и беседы. Расширять знания у мальчиков о том, что они должны заботиться о девочках, защищать тех, кто 

слабее, проявлять заботу к маме и бабушке. Знакомить с подвигами защитников, чтить память бойцов. Оказывать 

помощь ветеранам войны вместе со взрослыми, навещать, поздравлять с праздником. Закреплять знания о героев 

Великой Отечественной Войны, известных полководцев, командиров. 

Организованная образовательная деятельность 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

     1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

  2.Конструирование «Солдат» ЭОР 

       3.Музыкальная деятельность: по плану музыкального руководителя 

Вторник: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Ознакомление с окружающим Петербурговедение. Тема: «Великие полководцы Российской земли. Легенды об 

Александре Невском», Солнцева О.В., Корнеева, Леонтьева Е.В. «Город-сказка, город-быль. Знакомим 
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дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно-методическое пособие», с.157 

Среда: 

  1.Развитие речи: Тема: «Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки», Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», с. 86  
  2.Физическая культура: по плану инструктора по физической культуре 

  3.Аппликация: Тема: «Кружка для папы», Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с. 142 

Четверг: 

          1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

          2.Физическая культура (бассейн) 

          3.Рисование: Тема: «Солдат на посту», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», с.76 

 Пятница: 

1.Логопедическое занятие (по плану логопеда) 

2.Формирование Элементарных Математических Представлений Занятие № 18, Тема: «Наша армия» 

(Нищева, стр. 353) 

3.Физическая культура: по плану инструктора о физической культуре. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  
«Когда и где нужна смелость?» Цель: формировать у воспитанников первые представления об особенностях 

воинской службы. 

«Что за праздник 23 февраля» Цель: уточнить и закрепить знания воспитанников о празднике. 

«Рода войск». Цель: познакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), отметить 

их особенности.  

«Опасны ли военные профессии? Чем?» Цель: формировать умение высказывать личное мнение, вступать в 

дискуссию.  

«Какую военную технику вы знаете?» Цель: закрепить и уточнить знания воспитанников о военной технике. 

Развивающая образовательная ситуации: «Подготовка к празднику» 
Чтение художественной литературы: В. Руденко «Мужской праздник», А. Митяев «Почему Армия родная?», Г.Х. 

Андерсен «Огниво», Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», Л.Кассиля «Твои защитники», 

Оздоровительная работа:  
Утренняя гимнастика: Февраль Комплекс № 12 (Л.И. Пензулаева стр.110) 

Бодрящая гимнастика: «Герои сказок» (Картотека бодрящей гимнастики) 

Физкультминутки: «Будем мир мы защищать»  

Пальчиковая гимнастика: «Россия. Защитники Родины»  
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Спортивный досуг: «А ну-ка, папы» 

Игровая деятельность  Дидактические игры: «Составь предложение», «Кому, что нужно для работы», «Графический диктант», «Род 

войск», «Числовая лесенка»  

Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Кто быстрее», «Перетягивание каната», «Разведчики», «Золотые 

ворота» 

Игры – забавы: «Загадываю - отгадываю», «Путешествие» 

Сюжетно -ролевые игры: «Больница», «Военные на учении» 

Спортивно-музыкальное развлечение «Защитники Отечества». 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения: 

Понедельник: «За деревьями» 

Цель: формировать умение видеть красоту природу. 

   Вторник: «За вороной»  

Цель: в наблюдениях за птицами выявлять взаимосвязи между формой клюва и питанием птиц, закрепить знания об 

особенностях взаимоотношений птиц во время еды. 

Среда: «За сосульками» 

Цель: продолжать наблюдения за состоянием снег, уточнить зависимость между температурой воздуха и состоянием 

снега. 

Четверг: «За одеждой людей» 

Цель: формировать представление о приспособлении человека к зиме, закрепить умение классифицировать одежду.  

Пятница: «За птицами» 

Цель: формировать умение анализировать устанавливать простейшие причинно – следственные связи, расширять 

знания об особенностях внешнего вида, повадках птиц. 

Беседы: по вопросам «Как называется наша страна?», «Назовите столицу нашего государства?», «Почему Россию 

называют матушкой?», «В каком городе мы живём?». 
Загадывание загадок: о солдатах, о родах войск 

Опыт «Таяние и замерзание воды». 
Творческая деятельность, 

обеспечивающая 

художественно – 

эстетическое развитие 

воспитанников 

Рисование «Наша армия сильна» 

Аппликация «Открытка для папы, дедушки, брата» 

Лепка «Пограничник с собакой» 

Конструирование «Подарок папе» 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

Дежурство по столовой. 

Собрать сломанные ветки на участке.  

Посадить луковицы в огороде на окне 

Покормить птиц. 
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Построение снежной крепости 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Дидактическая игра «Что лишние»  

Дидактическая игра «Охотник» 

Дидактическая игра «Обведи и заштрихуй». 

Дидактические упражнение «Раздели правильно» 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам в группе 

Самостоятельная деятельность по интересам детей.  

Настольно – печатные игры «Профессии»  

Сюжетно – ролевая игра «На заставе», «Танкисты» 

Игры в развивающих центрах 

Игры со строительным материалом. 

Пазлы «Собери танк» 

Самостоятельные игры и 

деятельность по 

интересам на прогулке  

Игры с выносным оборудованием. Сюжетно – ролевые игры по интересам детей 

Рисование на снегу палочками, цветной водой.  

Физические упражнения: «Попади в коробку». Цель; тренировать меткость бросков. 
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