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Приложение 3 к  Рабочей программе воспитателей группы № 9 

Примерное планирование образовательного процесса в старшей группе 

№ 9 оздоровительной направленности «Колокольчик» 
 

Приложение 4 к Рабочей программе воспитателей группы № 5 

Примерное планирование образовательного процесса в старшей группе 

№ 5 компенсирующей направленности «Белоснежка» 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективно-тематическое планирование  «Ознакомление с окружающим миром» 

Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!». Методические рекомендации. М., БАЛАСС 2019 

Старшая группа 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Ознакомление с 

окружающим» на начало учебного года 

 

Диагностические материалы 

2 

3 «Приглашение к путеше-

ствию» с.288 
Обобщить представление детей о некоторых правилах и нор-

мах поведения в разных ситуациях, закрепить умение соблю-

дать правила безопасности. 

Беседа, рассказ детей отрывка из сказки, 

показ рисунков 

4 «Береги себя!» с. 291 

 

Уточнять и расширять представления детей о доме – жилище 

человека, учить видеть приметы времени, расширить пред-

ставления о том, какое поведение опасно, соблюдать меры 

предосторожности; научить пользоваться телефонами службы 

спасения 

Игра «Разложи картинки», беседа. 

Октябрь 

1 «Если хочешь быть здоров» 

(1) с. 293 
 Расширять представления детей о правилах поведения в об-

щественных местах на примере поликлиники, дать представ-

ление об устройстве и функционировании человеческого ор-

 Игра «Поликлиник», беседа. 



ганизма 

2 «Если хочешь быть здоров» 

(2) с. 293 

Расширять представления детей о закаливании, правильном 

питании и о соблюдении режима дня. 

Игра, беседа 

3 «Книги в дорогу» с. 302 Продолжать знакомить детей с правилами поведения в обще-

ственных местах; уточнить представление детей о библиотеке, 

развивать интерес к печатному слову. 

Игра Библиотека», беседа. 

4 «Уж небо осенью дышало…» 

с. 306 

Обобщить и систематизировать представления детей о харак-

терных признаках осени, продолжать учить находить их. 

Игра «Сколько осенних месяцев…», бесе-

да 

Ноябрь 

1 «Район, в котором ты жи-

вешь»        с. 308 

 Продолжить знакомить детей с историей и культурой родного 

города, района, улицы 

 Игра «Улица», рассматривание фотогра-

фии района. 

2 «Помощники в путешествии: 

глобус и карта»   с. 311 

Познакомить детей с глобусом – моделью земного шара, дать 

детям элементарные представления о том, что существуют 

разные области земли. 

Игра, беседа 

 

3 «Выбираем транспорт» с. 313 Обобщить и систематизировать представления детей о спосо-

бах и особенностях передвижения человека в разных средах. 

Игра «Разложи картинки».  

4 «Путешествие на Северный 

Полюс» с. 315 

Познакомить детей с особенностями природных условий 

Крайнего Севера 

Игра «Лото животных», беседа. 

 

Декабрь 

1 «Путешествие в Тундру» с. 

317 

 Познакомить детей с особенностями природных условий 

тундры. 

 Игра «Кто в теремочке живет?», беседа. 

2 «Жители Тундры» с. 320 Познакомить детей с образом жизни и бытом коренных жите-

лей тундры. 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали – покажем» 

3 «Обитатели тайги» с. 322 

 

Познакомить детей с особенностями природных условий тай-

ги; формировать у детей элементарные представления о взаи-

мосвязях и взаимодействии 

Игра «Лото растений», опыт 

4 «Путешествие в смешанный 

лес» с. 325 

Познакомить детей с особенностями природных условий 

смешанного леса; дать им элементарные представления о лесе 

как о зелёном доме растений и животных. 

Игра «Хищники и травоядные», беседа. 

Январь 

1 «Идет волшебница зима…» с. 

328 

 

 Обобщить и систематизировать представление детей о харак-

терных признаках зимы, продолжать учить самостоятельно, 

находить их; познакомить с природными особенностями зим-

них месяцев. 

 Игра «Разложи по порядку», опыт, бесе-

ды. 

2 «В гости к мастерам гжели» с. 

331 

Познакомить детей с особенностями изделий мастеров Гжели, 

с историей возникновения этого промысла. 

Игра «Назови слово», беседа «Гжельские 

мастера». 

3 «В гости к городецким масте- Познакомить детей с особенностями изделий городецких ма- Игра «Четвертый лишний», беседа «Что 



рам» с. 333 

 

стеров, с историей возникновения этого промысла; воспиты-

вать эстетическое восприятие предметов искусства. 

такое веретено». 

4 «Путешествие к мастерам 

хохломы» с. 335 

 

Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления 

хохломских изделий, историей возникновения этого промысла, 

воспитывать эстетическое восприятие предметов искусства. 

Игра «Накрой на стол», беседа «Какие 

деревянные изделия расписывают хох-

ломские мастера». 

Февраль 

1 «На экскурсию в Москву» с. 

338 

 Расширять представления детей о Москве, продолжить зна-

комство с историческим центром Москвы – Кремлем. 

 Беседа «Москва – столица России», про-

смотр презентации 

2 «Были дебри да леса, стали в 

дебрях чудеса…» с. 347 

Дать детям начальное представление об истории возникнове-

ния и развития Москвы, познакомить с образом жизни людей 

в старину. 

Просмотр презентации «Москва в про-

шлом». 

3 «В гости к дымковским ма-

стерам» с. 355 

Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления 

дымковских изделий и историей возникновения этого про-

мысла. 

Игра «Расставь по порядку», беседа. 

4 «Филимоновская игрушка» с. 

357 

Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления 

филимоновской игрушки и историей возникновения этого 

промысла. 

Игра «Расставь по порядку», беседа. 

Март 

1 «История русского костюма» 

с. 359 

 

 Познакомить с историей русского национального костюма, с 

особенностями его внешнего вида; воспитывать интерес и 

уважение к русской культуре. 

 Игра «Назови слово», просмотр презен-

тации «Русские народные костюмы». 

2 «Ярмарка» с. 362 

 

Обобщить и систематизировать представления детей о народ-

ных промыслах; воспитывать интерес к фольклору 

Беседа «Ярмарка», «Кто такие Балаган-

щики». 

3 «Широкая масленица» с. 364 

 

Продолжать знакомить детей с русскими народными обычая-

ми и традициями, с видами устного народного творчества; за-

крепить умение соблюдать правила безопасности в незнако-

мых местах. 

Беседа, пословицы, просмотр презента-

ции 

4    

Апрель 

1 «В окно Весна в степи» с. 366 

 

 Познакомить детей с особенностями природных условий сте-

пи, обобщить представления детей о характерных признаках 

весны. 

 Беседа, игра «Путешествие на корабле». 

2 «Откуда хлеб пришел» с. 371 

 

Познакомить детей с некоторыми особенностями выращива-

ния хлеба, с трудом хлеборобов в настоящее время, воспиты-

вать бережное отношение к хлебу. 

Игра «Найди пару», беседа, просмотр 

презентации 

3 «Зоопарк России» с. 373 

 

Закреплять представления детей о многообразии животного 

мира России, развивать способность анализировать, делать 

выводы. 

Беседа, игра «Зоопарк», опыт. 



4 «Кто стучится в дверь ко 

мне?..» с. 382 

 

Продолжить формировать представление о России как стране 

городов, познакомить детей с различными видами современ-

ной связи. 

Беседа, игра «Почта». 

Май 

1 «Конкурс эрудитов» с. 384 

 

Закреплять умение сопоставлять, анализировать, делать выво-

ды, развивать любознательность,  самостоятельность, умение 

работать в коллективе. 

 Игра «Стоп». Соревнование двух ко-

манд. 

2 Викторина «Что? Где? Ко-

гда?»       с. 387 

Закреплять умение сопоставлять, анализировать, делать выво-

ды. Развивать любознательность, самостоятельность. 

 

Викторина, игровые ситуации 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Ознакомление с 

окружающим» на конец учебного года 

Диагностические материалы 

4 
 

Перспективно-тематическое планирование  по «Введение в математику» 

Старшая группа 

(Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников.  

Методические рекомендации»  М., Ювента 2017) 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Введение в ма-

тематику» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 «Свойства предметов» 

(стр.16). 
1. Формировать умение выявлять и сравнивать свойства пред-

метов. 

2. Формировать умение находить общие свойства предметов 

«На что похоже» 

4 «Свойства предметов» 

 (стр19) 
1. Закреплять представление детей о свойствах предметов 

(цвет, размер, материал, назначение и т.д.). 

2. Уточнить представление о формах геометрических фигур – 

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал. 

«Волшебники» 

Дидактические часы «ТИК-ТАК» стр 16 

Октябрь 

1 «Свойства предметов» 

(стр.22). 
1. Формировать представление о перинах и различия между 

предметами. 

2.Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и 

выделять из группы отдельные предметы, отличающиеся ка-

ким – либо признаком. 

«Магазин» 

2 «Свойства предметов» 

(стр.25). 
1. Закреплять знания о свойствах предметов, умение находить 

признаки их свойства и различия, объединить предметы в 

группы по общему признаку. 

2. Уточнить представления о сравнении групп предметов с 

«День рождение кота Леопольда» 



помощью составления пар, способах уравнения групп предме-

тов, сохранении количества. 

3. Познакомить с понятием таблицы, строки и столбца табли-

цы 
3 «Свойства предметов» 

(стр.29). 
1. Закрепить представление о различных свойствах предметов. 

2. Формировать умение сравнивать предметы по размеру и 

увеличения размера. 

«Загони мяч в ворота» 

КАР «Математика .Сравнение множеств» 

Стр 17 
4 «Сравнение групп предметов» 

(стр.32). 
1. Формировать умение сравнивать группы предметов путём 

составления пар. 

2. Закрепить представление о порядке увеличения и уменьше-

ния размеров 

«Построй игрушки парами» 

Ноябрь 

1 «Сравнение групп предметов» 

(стр.34). 
1. Закрепить понятие «Равенство» - «Неравенство» и умение 

правильно использовать знаки «=» и «=». 

2. Закрепить знание свойства предметов, повторить знакомые 

геометрические формы. 

«Разноцветные фонарики» 

КАР «Математика .Сравнение множеств» 

Стр 17 

2 «Сравнение групп предметов» 

(стр.38). 
1. Закрепить представление «Равенство» - «Неравенство» и 

умение правильно использовать знаки «=» и «=». 

2. Закрепить знание свойств предметов, умение ориентиро-

ваться в таблице. 

«Все – все - все» 

3 «Сложение» (стр.40). 1. Сформировать представление сложении как объединении 

групп предметов, познакомить со знаком «+». 

2. Закрепить знание свойств предметов. 

«В овощном магазине» 

4 «Пространственные отноше-

ния: на, под, над» (стр.45). 
1. Уточнить пространственные отношения: на, под, над. 

2. Закрепить представления о сложении как объединение 

предметов. 

«Вспомни и назови» 

Декабрь 

1 «Отношения: слева, справа» 

(стр.47). 
1. Развивать пространственные представления, уточнить от-

ношения: справа, слева. 

2. Закрепить понимание смысла действия сложения. 

«Муха» 

2 «Отношения: слева, справа» 

(стр.51). 
1. Закрепить пространственные отношения: слева, справа. 

2. Закрепить смысл сложения, взаимность целого и частей. 
«Четвёртый лишний» 

3 . «Вычитание» (стр.55). 1. Формировать представление о вычитании как об удалении 

из группы предметов её части. Познакомить со знаком «- «. 

2. Закреплять знание свойства предметов, пространственные 

отношения. 

«В магазине игрушек» 

4 «Отношения: между, посере-

дине» (стр.59). 
1. Уточнить пространственные отношения: между, посере-

дине. 

2. Закрепить понимание смысла действия вычитания 

«Яблоки» 



Январь 

1 «Один – много» (стр.62). 1. Сформировать представление о понятиях: один, много. 

2. Закрепить пространственные отношения, представления 

сложении и вычитании. 

«Игра с предметами» 

2 «Число 1. Цифра 1» (стр.65). 1. Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком 

цифры 1. 

2. Закрепить представления взаимосвязи целого и частей, дей-

ствия сложения и вычитания. 

«Конкурс красавиц» 

3 «Внутри. Снаружи» (стр.68). 1. Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. 

2. Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаи-

мосвязь целого и частей. 

«Игра с обручами» 

4 №Число 2. Цифра 2»(стр.71) . 1. Познакомить образованием и составом числа 2. Цифрой 2. 

2. Закрепить понимание смысла действий сложения и вычита-

ния, взаимосвязи целого и частей. 

 «Пара» 

Февраль 

1 «Точка. Линия. Кривая и пря-

мая линия» (стр.74). 

1. Формировать представление о точке, прямой и кривой ли-

ниях. 

2. Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством, 

смысл сложения и вычитания, отношения – слева и справа. 

«Путешествие точки» 

2 «Отрезок. Луч» (стр.78). 1. Сформировать представление об отрезке, луче. 

2. Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, составлять 

рассказы в которых описывается сложение и вычитание в пре-

делах 2 

«Путешествие точки» 

3 «Число 3. Цифра 3» (82). 1. Познакомить с образованием и составом числа 3. 

2. Закрепить представление о сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по свойствам. 

«Весёлые загадки» 

4 «Замкнутые и незамкнутые 

линии» (стр.86). 

1. Формировать представление о замкнутой и незамкнутой 

линии. 

2. Закрепить умение соотносить цифры 1 – 3 с количеством 

предметов, навыки счёта в пределах трёх, взаимосвязь целого 

и частей. 

«Путешествие точки». 

Март 

1 «Линия. Ломаная линия. 

Многоугольник» (стр.90). 
1. Познакомить с понятием ломаная линия, многоугольник. 

2. Продолжить формирование представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и частей, составе числа 3. 

«На что похоже» 

2 «Число 4. Цифра 4» (стр.94). 1. Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, 

цифрой 4. 

2. Сформировать умение соотносить цифру 4 с количеством 

предметов, обозначить число 4 четырьмя точками. 

3. Закрепить умение разбивать группу фигур на части по раз-

«Четвёртый лишний» 



личным признакам. 

3 «Угол» (стр.98). 1. Сформировать представления о различных видах углов – 

прямом, остром, тупом. 

2. Закрепить знания цифр 1 – 4, счёт до 4. Знание состава чис-

ла 4. Смысл сложения и вычитания взаимосвязь между частью 

и целым, понятие многоугольника. 

«Путешествие по дороге» 

4 «Числовой отрезок» (стр.103). 1. Сформировать представления о числовом отрезке, приёмах 

присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового 

отрезка. 

2. Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь цело-

го и частей, счётные умения и состав чисел в пределах 4, про-

странственные отношения 

«Работа с числовым отрезком» 

Апрель 

1 «Число 5. Цифра 5» (стр.106). 1. Познакомить с образованием и составом числа 5, цифрой 5. 

2. Закрепить знание цифр 1-4, понятие многоугольника, чис-

лового отрезка 

«В гостях у зайки» 

2 «Впереди – сзади»(стр.110). 1. Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 

2. Закрепит взаимосвязь целого и частей. Присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому отрезку, количественный 

и порядковый счёт в пределах. 

3. Сформировать представление о составе числа 

«Геометрическое лото» 

Логический пазл «Расположение в про-

странстве» стр 14 

3 «Столько же»(стр.113). 1. Сформировать представления о сравнении групп предметов 

по количеству с помощью составление пар. 

2. Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц с помощью числового отрезка, пред-

ставление о числах цифрах 1 – 5. 

«Мы танцуем» 

4 «Больше. Меньше. Знаки» 

(стр.117). 
1. Закрепить сравнение групп предметов по количеству с по-

мощью составления пар. Познакомить со знаками. 

2. Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, счётные 

умения. 

«На лесной полянке» 

Май 

1 «Раньше. Позже» (стр.120). 1. Расширить временные представления детей, уточнить от-

ношения раньше – позже. 

2. Закрепить представления о сравнении, сложение и вычита-

ние групп предметов, числовом отрезке, количественном и 

порядковом счёте предметов. 

«Перепутанная» 

2 Повторение (стр.124).   
3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Введение в ма- Диагностические материалы 



4 тематику» на конец учебного года 
 

 

Перспективно-тематическое планирование  по конструированию 

(Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2016) 

Старшая группа 

Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия Определить уровень освоения раздела ООП 

«Конструирование» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 «Как шишки стали домашни-

ми животными» 

(из природного материала) 

Вызвать интерес к обследованию шишек и созда-

нию фигурок животных по замыслу. Уточнить 

понятия о том что из одной и той же природной 

формы (шишки) могут получиться разные образы  

Расширить опыт обследования природной формы 

с участием разных анализаторов (зрения, осяза-

ния, обоняния, барического чувства). 

Фотографии хвойного леса, веточка ели или сосны, 

коллекция шишек. Шишки еловые, сосновые, кедро-

вые (на выбор), грецкие орехи (целые), желуди, осен-

ние листья, перышки, ракушки, веточки, палочки; для 

подставки – поролоновые губки, камушки, ракушки; 

для скрепления деталей – пластилин коричневого 

цвета, прочные нитки, тесьма, проволока. 

4 «Как лоскутные куколки по-

вели хоровод» 

(из ткани) 

Продолжать знакомить с историей и традициями 

и ценностям народной культуры. Продолжать 

знакомить с историей и традициями игрушечного 

ремесла. Вызвать интерес к конструированию 

лоскутных кукол бесшовным способом по модели 

«Кувадка».Воспитывать интерес к созданию и 

обыгрыванию рукотворных игрушек. 

Кукла «Кувадка» выполненная заранее родителями 

или педагогом, квадратный лоскут очень тонкой тка-

ни (хлопчатобумажной) или носовой платок на каж-

дого ребенка, прочные нитки. 

Октябрь 

1 « Как  люди вырастили хлеб. 

Колоски» 

(квиллинг из бумажных поло-

сок) 

Продолжать знакомить с великими открытиями 

человечества. Создать условия для отражения 

представлений о хлебе в конструктивной дея-

тельности. Инициировать освоение  новой техни-

ки  «квиллинг» для конструирования зернышка и 

колоска. Вызвать желание украсить групповую 

комнату коллективной композицией. Воспиты-

вать уважение к хлебу, интерес к истории челове-

ческой культуры. 

Репродукции картин великих художников, например 

«Рожь» и «Полдень» «В окрестностях Москвы» И.И. 

Шишкина; фотографии с изображением хлебного по-

ля. Колоски по количеству детей. Бумажные полоски 

желтого цвета ширина 1 см (по 2-3 на ребенка) , осно-

ва для композиции, клей ПВА  в флаконах с носиком, 

ножницы. 



2 «Как колесо стало мельни-

цей» 

(из цветной бумаги и прово-

локи) 

Расширить понятие о колесе как о  величайшем 

изобретении человечества. Вызвать интерес к 

конструированию мельницы на основе представ-

ления о ее строении и назначении. Познакомить 

со способом конструирования бумажного цилин-

дра. Показать способ создания вращающегося ко-

леса. Закрепить навыки резания ножницами. 

Формировать умение планировать деятельность. 

Книжные иллюстрации и фотографии с изображени-

ем мельницы (ИКТ) ступа с пестиком, ручная кофе-

молка, зерна для помола; холщовый или льняной ме-

шочек с мукой. Индивидуальные альбомы, листы 

цветной бумаги разного цвета (на выбор) мягкая без-

опасная проволока; ножницы, остро отточенные ка-

рандаши или палочки для протыкания отверстия в 

бумаге; клей, клеевые кисточки, бумажные или ма-

терчатые салфетки, клеенки 

3 «Как тесто превратилось в 

завитушки» (из полосок бума-

ги и теста) 

Расширять опыт художественного конструирова-

ния и экспериментирования. Создать условия для 

моделирования и освоения способов конструиро-

вания хлебобулочных изделий разной формы. За-

крепить умения преобразовывать форму (скручи-

вать, сворачивать, заплетать). Знакомить с трудом 

пекаря. Развивать интерес к традициям народной 

культуры. Воспитывать любовь к семье, госте-

приимство, бережное отношение к хлебу. 

Хлебобулочные изделия разной формы (бублик, 

крендель, круассан, плетенка, хворост и др.) Иллю-

страции с изображением хлебного поля, мельницы, 

русской печки, хлеба на столе на рушнике, бумажные 

полоски желтого цвета разной ширины и длины, го-

товое соленое тесто и компоненты для его замешива-

ния; разделочная доска или чистые клеенки; подносы, 

детские фартуки; колпак пекаря. 

4 «Как пучок золотой соломы 

стал игрушкой» 

(из природного материала) 

Расширять опыт художественного конструирова-

ния. Вызвать интерес к созданию игрушек из со-

ломки. Познакомить со способом конструирова-

ния кукол «мальчик» и «девочка». Воспитывать 

бережное отношение к природе, желание созда-

вать игровое пространство. 

Предметы декоративно-прикладного искусства, вы-

полненные из соломы. 

Ноябрь 

1 «Что люди умеют делать из 

дерева»  

(из строительного материала 

по замыслу) 

Расширить и систематизировать представление о 

дереве как важнейшем материале, из которого 

люди создают жилище, мебель, посуду, игрушки 

и др. нужные предметы. Продолжать учить пла-

нировать деятельность, Воспитывать инициатив-

ность, активность, самостоятельность. 

Иллюстрации  и фотографии с изображением леса, 

деревьев и деревянных сооружений; коллекция пред-

метов декоративно-прикладного искусства (богорд-

ская игрушка, семеновская матрешка, хохломская 

ложка, городецкая доска и др.) репродукции картин 

ИИ Шишкина «Лесные дали» ,»Лесная глушь», «В 

роще», «Дубы» «Вечер в сосновом бору» и др. Дере-

вянный конструктор желательно не окрашенный. 

2 «Как мы смастерили лукошко 

с ручкой»  

(из бумаги по опорной схеме) 

Продолжать знакомить с народной культурой. 

Вызвать интерес к конструированию лукошка из 

цветной бумаги. Учить конструировать по опор-

ной схеме для преобразования плоской формы в 

объемную. Закрепить навыки складывания бума-

ги в заданных направлениях (пополам, к центру). 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

Лукошки, корзинки, туески (предметы или их изоб-

ражение) ИКТ .Индив.альбомы . Бумажные квадраты 

светло-желтого, оранжевого, белого, светло-серого и 

светло-коричневого цвета размером от 15х15 до 

20х20см, цветные карандаши или фломастеры; нож-

ницы, клей, кисточки для клея, бумажные или ткане-

вые салфетки, клеенка. 



воображение, пространственное мышление. Вос-

питывать активность, устойчивый интерес к кон-

струированию, поддержать желание создавать 

функциональные игровые атрибуты по аналогии с 

реальными предметами. 

3 «Как мы смастерили лесных 

человечков»  

(из природного материала по 

замыслу) 

Расширять опыт художественного конструирова-

ния из природного материала. Вызвать интерес к 

конструированию человечков по замыслу. Уточ-

нить понятие о том, что один и тот же образ (че-

ловечек) может получиться из разных природных 

форм. Учить видеть природную форму и учиты-

вать ее характерные особенности в процессе кон-

струирования. Инициировать выбор оптимальных 

способов соединения деталей. Воспитывать бе-

режное отношение к природе, любознательность, 

наблюдательность. 

Коллекция природных материалов; шишки, желуди, 

каштаны, початки кукурузы, пучки соломы и травы, 

веточки, осенние листья, перышки, камушки, ракуш-

ки и др. материалы для подставок – поролоновые губ-

ки; для скрепления деталей – пластилин коричневого 

цвета, прочные нитки, тесьма, мягкая проволока, ве-

точки.  

4 «Как лоскут скрутился в кук-

лу Столбушку»  

(из ниток и ткани) 

Продолжать знакомить с народной игрушкой. 

Вызвать интерес к конструированию лоскутных 

кукол бесшовным способом по модели «Стол-

бушка» с опорой на тех-ую карту. Формировать  

универсальные действия: скручивание, складыва-

ние, обматывание, завязывание узла и др. Разви-

вать художественный вкус, творческое воображе-

ние, пространственное мышление, тактильное 

восприятие, ловкость, аккуратность, координа-

цию в системе «глаз – рука». Воспитывать жела-

ние заниматься рукоделием. Приобщать к тради-

циям и ценностям народной культуры. 

Куклы выполненные педагогом и родителями; У каж-

дого ребенка и педагога : для скрутки – прямоуголь-

ный лоскут тонкой хлопчатобумажной ткани 10х20 

(или 15х30, 20х40)см, для оформления головы и рук – 

15х15 (или 20х20, 30х30 см), лоскуты ткани для 

одежды, для фиксации – прочные нитки. 

Декабрь 

1 «Как люди изобрели бумагу и 

украсили окна» 

(из бумаги, прорезной декор) 

Продолжать знакомить детей с величайшими 

изобретениями человечества. Расширить пред-

ставления о бумаге как уникальном материале 

(бытовом и художественном). Вызвать интерес к 

изготовлению звезд и снежинок как древнейших 

оконных украшений. Дать наглядное представле-

ние о лучевой симметрии и солярной символике. 

Воспитывать  желание создавать своими руками 

праздничное пространство (украшать окна) 

 Коллекция разных сортов бумаги и бумажных изде-

лий, собранная детьми вместе с родителями; страница 

с символом «звездочка» в инд. Альбомах. Круг (диа-

метр 15-20см) и  квадрат (от 15х15 до 20х20см), выре-

занные из тонкой бумаги; ножницы, основа для кол-

лажа «Зимнее окно» 

2 «Как мы создали усадьбу Де-

да Мороза»  

Дать представления о вотчине Деда Мороза в Ве-

ликом Устюге Вызвать интерес к конструирова-

Фотографии или видеофильм о вотчине Деда Мороза. 

Строительный материал и наборы конструкторов – на 



(из различных материалов, по 

выбору) 

нию архитектурного комплекса, включающего 

терем и зимний парк с силуэтами заснеженных 

деревьев и ледяными скульптурами. Создать 

условия для сотворчества детей по предложенной 

теме. Инициировать освоение новой техники – 

киригами. Формировать опыт организации кол-

лективной деятельности. 

выбор детям; бумажные прямоугольники (20х7см; 

стандартные листы разрезаются на 4 части) белого и 

голубого цвета; ножницы, рулон фольги, мелкие бы-

товые формы для каркасов «ледяных» скульптур. 

3 «Как бумажные конусы очу-

тились на елке» 

(из бумаги) 

Расширять опыт дизайн - деятельности. Вызвать 

интерес к конструированию елочных игрушек из 

бумажных конусов. Создать условия для художе-

ственного экспериментирования. Инициировать 

смелое сочетание разных способов конструирова-

ния и аппликации для оформления бумажных иг-

рушек. Воспитывать активность и самостоятель-

ность, поддержать желание создавать своими  ру-

ками праздничное пространство. 

Искусственная елочка высотой до полуметра; фото-

графии и открытки с изображением новогодней елки; 

елочные игрушки, бумажные круги разного цвета 

диаметр от10 до20см, обрезки цветной бумаги, фан-

тики, серпантин, конфетти, цветные карандаши и 

фломастеры, узкие ленточки, веревочки, ножницы, 

клеящий карандаш. 

4 «Как Вертушка стала ново-

годним подарком» 

(из бытового материала) 

Расширять представление о куклах и способах их  

конструирования. Вызвать интерес к созданию 

динамичной куклы-вертушки на каркасе. Иници-

ировать освоение универсальной конструкции 

«крестовушка». Воспитывать устойчивый интерес 

к конструированию, желание создавать своими 

руками праздничное пространство и радовать 

близких людей рукотворными подарками. 

Персонажи кукольного театра (дед, бабка, внучка); 

кукла – Вертушка, созданная педагогом , палочки или 

веточки двух размеров( по 2 у каждого ребенка) , не-

большие клубки ниток или газета для папье-маше; 

лоскуты ткани, упаковочная бумага, фольга, тесьма; 

ножницы, клейстер в пластиковых контейнерах, 

прочные нитки, мягкая проволока и др. 

Январь 

1 «Как снег превратился в 

неприступную крепость» 

(из снега, на прогулке) 

Создать условия для художественного экспери-

ментирования со снегом. Расширять опыт творче-

ского конструирования в свободном сочетании 

природного и бытового материала. Вызвать инте-

рес к конструированию снежной крепости. Уточ-

нить понятие о базовой конструкции «стена». 

Продолжать знакомить со структурой деятельно-

сти, учить планировать последовательность дей-

ствий и распределять объем работы в коллектив-

ной постройке. 

Снег, бытовые предметы и материалы; цветные 

флажки или материал для их изготовления, шерстя-

ные (старые) головные уборы и шарфики, веревочки, 

ленточки, крупные пуговицы пластиковые ледянки. 

2 «Как люди создали театр ку-

кол»(из проволоки и фольги) 

Расширять представление о театре кукол и его ви-

дах. Вызвать интерес к созданию персонажей и де-

кораций пальчикового театра  из мягкой проволоки 

и фольги. Продолжать знакомить со способом кар-

касного конструирования. Воспитывать устойчи-

Любая ширма; театральные куклы; кукла вертушка, 

куклы пальчикового театра, Рулоны фольги, мягкая 

проволока для художественного труда; лоскуты тка-

ни; цветная бумага; трубочки для коктейля; ножницы, 

фломастеры, палочки или веточки, шерстяные нитки, 



вый интерес к конструированию, желание созда-

вать своими руками театрально-игровое простран-

ство, заботиться о малышах и радовать их пальчи-

ковыми играми, подарками, спектаклями. 

клей и клеевые кисточки бумажные или тканевые 

салфетки, клеенка. 

3 «Как люди приручили свою 

тень»(конструирование из си-

луэтов рук) 

Расширять представление о театре, истории его 

создания и разнообразии видов. Дать общее пред-

ставление о театре теней как древнем искусстве, 

основанном на игре света и тени. Вызвать интерес 

к «приручению» тени, созданию и показу театра 

ручных теней. Помочь установить связь между  

теневыми силуэтами и объектами реального мира 

(домашними животными). 

Оборудование для театра теней; иллюстрированная 

книга Р.Киплинга «Кошка, которая гуляет сама по 

себе» .Выкройки, листы белой и цветной бумаги, в 

т.ч. большого формата для конструирования силуэтов  

(обведения по контуру) карандаши, ножницы, картон, 

деревянные палочки, клей и клеевые кисточки. 

4 «Как 7 лоскутов стали Север-

ной Берегиней»(из ткани и 

ниток) 

Продолжать знакомить детей с традиционной 

народной игрушкой. Вызвать интерес к конструи-

рованию лоскутных кукол бесшовным способом 

по модели «Северная Берегиня» с опорой на тех. 

Карту. Формировать универсальные действия: 

складывание, обматывание, завязывание узла и 

др. Создать условия для переноса умения, осво-

енного в работе с бумагой, в новую ситуацию. 

Приобщать к традициям и ценностям народной 

культуры. Воспитывать трудолюбие, желание за-

ниматься рукоделием и делать подарки. 

Варианты кукол «Северная Берегиня» сделанные ро-

дителями или педагогом.  (не меньше 3), у каждого 

ребенка по 7 лоскутиков ткани разного цвета; но обя-

зательно одного размера (6х18см), квадратный лоскут 

красного цвета (10х10 см) для рук и платка, прочные 

нитки. Внимание  если сложно организовать работу с 

тканью, можно сконструировать куклу из цветной 

бумаги или салфеток. 

Февраль 

1 «Как люди приручили и где 

поселили огонь» 

( из разных материалов по 

представлению) 

Расширять представления о важнейших изобрете-

ниях человечества. Показать место огня в разви-

тии человеческой культуры. Создать условия для 

самостоятельного конструирования «домика для 

огня» из различных материалов (по замыслу ре-

бенка). Продолжать учить планировать деятель-

ность: определять замысел (цель) и мотив, выби-

рать материал и подходящий способ (или спосо-

бы),  разрабатывать содержание и достигать по-

ставленной цели, анализировать и оценивать ре-

зультат. 

Иллюстрации и фотографии с изображением огня, 

коллекция «домиков» для огня (фонарик, свеча, лам-

па, новогодняя  гирлянда, и др.) Комплекты строи-

тельных деталей для свободного выбора детьми; бу-

мажные салфетки красного, оранжевого, бордового, 

желтого, розового цвета; рулоны фольги, цветная бу-

мага, ножницы, клеящие карандаши или клей,  сал-

фетки, клеенки. 

2 «Какие бывают фонарики» 

Дизайн подарков (из бумаги и 

картонных трубочек) 

Расширять представления о фонариках как «до-

миках» для огня, познакомить с конструкцией. 

Продолжать знакомить с культурами мира на 

примере китайских фонариков и связанных с ни-

ми традициях. Предложить для освоения новые 

Коллекция фонариков и фонарей, собранная с помо-

щью детей и их родителей; картинки или фотографии 

с изображением фонарей; китайские бумажные фона-

рики (предметы или их изображение). В1- Картонные 

трубочки, скотч, клей, фольга, цветная бумага, мячи-



способы конструирования фонариков, учить 

сравнивать модели, находить признаки сходства и 

различия. 

ки для пинг-понга, клубки, воздушные шарики тесь-

ма. В2 – бумажные прямоугольники разного цвета 

(21х15см); ножницы, клей, фломастеры краски и ки-

сти, наклейки, обрезки цветной бумаги. 

3 «Как появилась Огневушка – 

поскакушка» 

(из различных материалов по 

представлению) 

Вызвать интерес к созданию театральной куклы - 

поскакушки по мотивам литературного образа. 

Инициировать освоения нового способа констру-

ирования динамичной игрушки. Создать условия 

для свободного применения разных способов 

оформления куклы  в соответствии с образом – 

Огневушка.  Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, пространственное мыш-

ление. Воспитывать активность, инициативность, 

желание создавать своими руками театрально-

игровое пространство. 

Кукла – поскакушка, заранее созданная педагогом для 

театрализации. Мячики для пинг-понга, небольшие 

клубки ниток, поролоновые шарики, резинка (25-

30см), лоскуты ткани красного цвета, тесьма, ленты; 

ножницы, прочные нитки, мягкая проволока и др. 

4 «Как мы построили «Кошкин 

дом» (режиссерское констру-

ирование) 

Углубить представления о значении архитектуры 

в жизни человека и о жилище как самом распро-

страненном архитектурном сооружении. Вызвать 

интерес к коллективному конструированию по-

строек по сюжету сказки С.Я Маршака «Кошкин 

дом». Расширять опыт создания сказочных домов 

с учетом характера персонажей. Уточнить поня-

тие о строении дома (фундамент, стены, крыша, 

окна, двери, крыльцо).  

Иллюстрации к сказки «Кошкин дом»; наборы строи-

тельных деталей и конструкторы для свободного вы-

бора детьми; персонажи кукольного театра ил зооло-

гические игрушки, можно пластилин для создания 

своих героев. 

Март 

1 «Что такое дом и зачем  Деся-

тиручка в нем» 

 (из ткани с опорой на схему) 

Расширить понятия детей о доме такими пред-

ставлениями, как семья, интерьер, домашние де-

ла, порядок, уют, лад. Продолжать знакомить с 

традиционной народной игрушкой. Вызвать ин-

терес  к конструированию лоскутный обрядовой 

куклы по модели «Десятиручка» в подарок маме и 

бабушке. Совершенствовать универсальные дей-

ствия: складывание, скручивание, обматывание, 

завязывание и др. 

 Кукла «Десятиручка» выполненная взрослым, иллю-

страции, фотографии с изображением деревенского 

дома. Лоскут 20х5см -7 см; 30х8-10см красного цвета, 

5 лоскутков 8х3 см светло серого цвета; прочные нит-

ки белого и серого цветов. (Можно сконструировать 

куклу из прочной цветной бумаги или бумажных 

салфеток). 

2 «Как Десятиручка помогла 

сплести коврики» 

(по выбору – из лент, тесьмы, 

соломки) 

Познакомить с творчеством как видом декоратив-

но-прикладного искусства и плетением как уни-

версальной техникой конструирования. Вызвать 

интерес к освоению способа плетения из ленточек 

или полосок для изготовления оригинальных бы-

товых изделий (ковриков, салфеток, закладок).  

Плетеные изделия (шляпа, сумка, салфетка), несколь-

ко ковриков изготовленных взрослыми из разных ма-

териалов (бумаги, ленточек, тесьмы, соломы, прути-

ков), кусочки марли или мешковины для рассматри-

вания, садовая сетка. 



3 «Как мы обустроили игру-

шечный домик» (интерьеры 

из строительного материала) 

Продолжать знакомить с домом как явление куль-

туры. Дать понятия о плане дома и вызвать инте-

рес к моделированию комнат с интерьерами (кух-

ня, гостиная, спальня, детская). Актуализировать 

опыт конструирования разных предметов мебели. 

Вызвать интерес к поиску новых способов на ос-

нове представления о назначении и строении объ-

екта. Инициировать поиск вариантов замены де-

талей. 

Кукольный домик; план дома (схема) ; иллюстрации 

или фотографии с изображением предметов мебели и 

бытовой техники. Кирпичики , кубики, полу кубы, 

бруски, пластины и др. Игрушки не большого разме-

ра, пупсики, матрешки, фигурки человечков, прово-

лочные, пластилиновые. 

4 «Какие бывают окна – «глаза» 

дома» (из строительного ма-

териала, на плоскости) 

Продолжать знакомить с архитектурой как видом 

искусства и домом как основным видом архитек-

турным сооружением. Углубить представление о 

строении дома, дать понять о том, что окна – 

важный архитектурный элемент здания , его « 

глаза». Вызвать интерес к конструированию окон 

на основе представления о назначении, строении 

и разнообразии. Расширять опыт конструирова-

ния на плоскости. 

Фотографии с изображением разных окон; иллюстра-

ции в детских книгах с изображением различных до-

мов, в том числе сказочных, (по выбору педагога). 

Широкий выбор основных строительных деталей: 

бруски разной длины, полу кубы, кирпичики, арки, 

уголки, полу диски. Не большие игрушки, лоскутки 

ткани и цветная бумага для конструирования штор, 

занавесок, жалюзи. 

Апрель 

1 « Вода в природе. Куда плывут 

кораблики»  

(из бумаги, фольги, ткани) 

Расширить представления о воде в природе и жиз-

ни человека. Вызвать интерес к конструированию 

различных водоемов лист бумаги, фольги и ткани. 

Инициировать освоения способа конструирования 

бумажного кораблика. Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Показать возможность созда-

ния коллективной позиции для обыгрывания со-

зданных конструкций (ручьи вливаются в реки и 

озера, реки - в моря и океаны, по которым путеше-

ствуют бумажные кораблики). 

Репродукции картин великих художников : «Пейзаж с 

рекой», «Весна», «На большой реке», «Весенний 

день». «На Волге», «Рыбаки на Волге» и др. Фотогра-

фии  и иллюстрации с изображением различных водо-

емов. Фольга, тонкая ткань, ленточки, шнурки, упако-

вочная бумага, белая , цветная бумага, мелкие игрушки 

для обыгрывания построек. 

2 «Как Ловушка для снов стала 

куклой Дождя» 

(из веточек и шерстяных ни-

ток) 

Продолжать знакомить с традиционной народной 

игрушкой. Вызвать интерес к конструированию 

оригинальной куклы по модели «Ловушка для 

снов» на основе ее творческой трансформации. 

Инициировать создание образа дождя в виде кук-

лы. Обогащать опыт работы с нитками как художе-

ственным материалом; формировать универсаль-

ные действия (плетение, обматывание, завязыва-

ние, сматывание в клубок, наматывание на трубоч-

ку и др.) 

Куклы «Ловушка для снов» выполненная педагогом 

или родителями. Палочка – рогатка, толщиной 1-1.5 см 

(длина зависит от высоты будущей куклы); для рук – 

палочка, чуть тоньше рогатки; для головы – материал 

на выбор (синтепон, вата, шерсть, лоскуток, маток ни-

ток). Для наряда – клубку ниток, голубого, белого, се-

рого, синего, фиолетового цвета. 

3 «Где и как человек добывает Расширить представления о воде в природе и жиз- Фотографии и иллюстрации с изображением водоемов, 



воду» (режиссерское констру-

ирование из различных мате-

риалов, по замыслу) 

ни человека. Вызвать интерес к созданию различ-

ных конструкций, связанных с использованием во-

ды человеком (колодец, ведро, черпак, кружка, во-

допровод, водонапорная башня и др. Продолжать 

учить планировать коллективную деятельность. 

Создать условия для экспериментирования (пред-

ложить сконструировать  водопады и мосты). 

колодцев, чайной посуды и др. емкостей для воды. 

Дымковская игрушка «Водоноска», фольга тонкая 

ткань, ленточки, шнурки, шерстяные нитки, картонные 

трубочки, (рулончики от туалетной бумаги или бумаж-

ных полотенец) скотч, ножницы , фольга; для соору-

жения водонапорной башни – кубики, полу кубы, ци-

линдры, арки, бруски, пластиковые и деревянные ста-

канчики и тд. 

4 «Как родник превратился в 

поющий фонтан»  

( из фольги, проволоки, быто-

вых упаковок) 

Расширить опыт художественного эксперименти-

рования. Вызвать интерес к конструированию род-

ника и его творческого преобразования в фонтан. 

Инициировать выбор материала (цветная проволо-

ка, фольга, бумажные полоски, формочки для пес-

ка или теста). Закрепить технику каркасного кон-

струирования. Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, чувство формы, цве-

та и ритма. 

Фотографии и видео фильм для ознакомления детей с 

родником и фонтаном, в том числе поющим. 

Цветная проволока, фольга, бумажные полоски для 

квиллинга, формочки для выпечки или игры с песком, 

бутылочки, футлярчики киндер сюрпризов, картонные 

коробочки из- под сока, пластиковые баночки, камуш-

ки, ракушки, цветная бумага, клей, салфетки бумажные 

и матерчатые. 

Май 

1 «Что можно увидеть в мир-

ном небе»  

(конструирование по замыслу 

в технике папье-маше) 

Расширить представление о мире в трех смысло-

вых трактовках: окружающее пространство, от-

сутствие войны, единение людей. Углубить и си-

стематизировать представления о небе, воздуш-

ном транспорте, воздушных игрушках, фейервер-

ках. Вызвать интерес к созданию композиции 

«Мирное небо». Формировать опыт художествен-

ного конструирования в технике «папье-маше». 

Фотографии и иллюстрации с изображением неба Ре-

продукции картин «Солнечный день» «Весна» «Ве-

черний звон» и др. Мягкая рыхлая бумага (старые га-

зеты) , пластиковые ванночки для клейстера и воды, 

кисти клеевые с широким ворсом, вазелин или жир-

ный крем, клейстер из муки или крахмала, формы для 

обклеивания (посуда, воздушные шары) салфетки бу-

мажные или матерчатые, клеенки. 

2 «Как листы бумаги стали воз-

душным флотом» 

(из бумаги, по выбору, с опо-

рой на схему) 

Расширить представление о воздушном простран-

стве. Продолжать знакомить с искусством орига-

ми. Обогащать опыт конструирования из бумаги. 

Вызвать интерес к конструированию бумажных 

самолетиков для подвижных игр на улице. Фор-

мировать умение складывать лист бумаги в раз-

ных направлениях с опорой на схему. 

Репродукции и фотографии с изображением неба, не-

сколько бумажных самолетиков. Схемы, листы бума-

ги прямоугольной формы. 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП 

«Конструирование» на конец учебного года 

Диагностические материалы 

4 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Перспективно-тематическое планирование «Развитие речи» 

Старшая группа 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудова-

ние 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Речевое развитие» на начало 

учебного года 

Диагностические мате-

риалы 2 

3 Пересказ сказки «Лиса и рак» 

стр. 24 (1) 

Программа Ушаковой 

Рабочая тетрадь 

Связная речь: учить связно, последовательно и выразительно рассказать 

сказку; подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса» 

Словарь и грамматика: учить образовывать однокоренные слова, слова с 

противоположным значением. 

Звуковая культура речи: развивать голосовой аппарат (произнесение чи-

стоговорок громко, тихо, шепотом) 

- Картина «Лиса с лися-

тами», картинки с изоб-

ражением лисы. 

стр. 3 (2) 

- Сказка «Лиса и рак», 

стр. 216 (1) 

4 Составление рассказа по кар-

тине «Кошка с котятами» 

 

 

 

Связная речь:Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку 

Словарь и грамматика: Учить отмечать и называть различие и сходство 

между кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего вида, поведе-

ния; подбирать точные слова для характеристики действий (активизация гла-

голов); учить самостоятельно образовывать клички животных. 

Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «с» и «з»; учить дифференцировать эти звуки на слух; произносить их 

протяжно и с разной силой голоса; закрепить умение самостоятельно подби-

рать нужное по смыслу слово, быстро и громко произносить его, вслуши-

ваться в его звучание. 

Картина «Кошка с котя-

тами», игрушка- коте-

нок. 

Октябрь 

1 Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве так 

играют?» 

Связная речь:Учить выразительно пересказывать текст 

Словарь и грамматика: Активизировать в речи глаголы, учить подбирать 

по смыслу глаголы к существительным; учить образованию форм ед. и мн. 

числа существительных, обозначающих названия детенышей животных; 

формировать представление о том, что не все детеныши имеют название, 

сходное по звучанию с названием взрослых животных. 

Игрушки – Карлсон, сне-

гирята, утята, щеглята, 

пингвинята, синички, 

попугайчики 

2 Составление сюжетного 

рассказа по картине «Стро-

им дом» 

Связная речь:Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумы-

вать продолжение сюжета, название картины.  

Словарь и грамматика: Учить  подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей 

Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «ш» и «ж», учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 

Картина «Строим дом»; 

медведь; картинки с 

изображениями живот-

ных (предметов), в 

названиях которых есть 

звуки «ш» и «ж»; счет-



произносить слова с этими звуками, делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать последовательность звучания 

слогов в слове. 

ные палочки 

3 Составление рассказов на 

темы стихотворений 

Связная речь:Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы.  

Словарь и грамматика: Упражнять в образовании названий детенышей 

животных в  И.п. и Р.п. мн.ч.; закрепить представление о том, что не все де-

теныши имеют специальное название; активизировать в речи сложноподчи-

ненные предложения.   

Звуковая культура речи: Учить выделять из предложений слова со звуками 

«ш» и «ж», четко произносить фразы (чисто- и скороговорки), насыщенные 

данными звуками; произносить фразы с различной громкостью: громко, ти-

хо, шепотом; учить делить трехсложные слова на части, произносить каж-

дую часть слова, определять порядок слогов в слове. 

Плюшевый медведь, 

счетные палочки. 

4 Составление рассказа на 

заданную тему 
 

 

 

Связная речь:Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. 

Словарь и грамматика: Закрепить умение образовывать названия детены-

шей животных в И.п. и Р.п. мн.ч.; активизировать в речи сложноподчинен-

ные предложения.  

Звуковая культура речи: Учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

Развивать творческие способности детей в составлении рассказов. 

Сюжетные картинки с изоб-

ражениями детенышей раз-

ных животных (по количеству 

детей): лисят, щенков, кроко-

дильчиков, обезьянок и др.; 

скворечник. Картина «Собака 

со щенятами»(13,рис.3)  

Ноябрь 

1 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» 

Связная речь:Учить выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя.  

Словарь и грамматика: Учить придумывать загадки; подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с существитель-

ными в роде и числе.  

Звуковая культура речи: Учить пользоваться восклицательной интонаци-

ей. 

Развивать умение внимательно слушать произведение 

Книга с иллюстрациями 

автора.Картина «Лиса с 

лисятами» (13,рис 8 

2 Составление рассказа по 

картине «Ежи» 

Связная речь:Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у 

них знания о жизни диких животных (ежей).  

Словарь и грамматика: Активизировать в речи сложноподчиненные пред-

ложения; формировать умение понимать смысл образных выражений в за-

гадках.  

Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «чь» и «щь»; учить различать эти звуки, отчетливо и внятно произно-

сить звуки «чь» и «щь», выделять их в словах.  

Картина «Ежи»; предме-

ты и игрушки – иголка, 

мяч, ключ, ручка, щетка, 

клещи, щипцы; мешочек. 

3 Составление рассказа на 

тему «Домашнее животное» 

Связная речь:Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспиты-

вать умение отбирать для рассказа интересные факты и события.  

Словарь и грамматика: Учить употреблению трудных форм р.п. мн.ч. су-

ществительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек); Воспитывать 

Предметные картинки 

(ботинки, чулки, носки, 

тапочки, рукавички, кар-

тина, ракета, лягушка). 



умение задавать друг другу вопросы.  

Звуковая культура речи: Учить выделять во фразах слова со звуками «ч» и 

«щ», находить слова с тремя слогами, находить заданный звук, произносить 

слова громко и тихо. 

4 Составление описательного 

рассказа о предметах посу-

ды 
 

 

 

Связная речь:Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и опи-

сательный рассказ о предметах посуды.  

Словарь и грамматика: Учить сравнивать различные предметы по матери-

алу, размерам, назначению, употребляя названия качеств (стеклянный, ме-

таллический, пластмассовый), активизировать употребление слов противо-

положного значения (антонимов) (глубокая – мелкая, большой – маленький, 

высокий – низкий), многозначных слов; закреплять умение классифицировать 

предметы по качеству (стеклянный, металлический, пластмассовый, дере-

вянный); учить образовывать по аналогии названия предметов посуды (хлеб-

ница, сахарница, сухарница, супница). 

Тарелки (глубокая и мелкая), 

вилка, ложка (чайная и столо-

вая, деревянная, металличе-

ская, пластмассовая), стаканы 

(высокий и низкий, стеклян-

ный и пластмассовый), две 

пластмассовые игрушки, мяч; 

картинки с изображениями 

предметов посуды: чашки, 

блюдца, тарелки, чайник, са-

харница, хлебница и др. 

Декабрь 

1 Пересказ рассказа Н. Кали-

ниной «Про снежный коло-

бок» 

Связная речь:Учить передавать художественный текст связно, последова-

тельно, выразительно, без помощи вопросов воспитателя. 

Словарь и грамматика: Учить подбирать подходящие по смыслу опреде-

ления (активизация прилагательных); закрепить умение употреблять труд-

ные формы Р.п. мн.ч. существительных (ботинок, чулок, носков, тапо-

чек,рукавичек, варежек); обратить внимание на формы изменения глагола 

хотеть. 

Звуковая культура речи: Привлечь внимание к громкости и четкости про-

изнесения слов. 

Кукольная одежда – бо-

тинки, чулки, варежки, 

тапочки, носки. 

2 Составление рассказа по 

картине «Река замерзла» 

Связная речь:Учить составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действия. 

Словарь и грамматика: Тренировать умение понимать оттенки значения 

слова; учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существи-

тельным. 

Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение звуков «с» 

и «ш», учить различать эти звуки, произносить их протяжно, на одном выдо-

хе; отчетливо и внятно произносить слова со звуками «с» и «ш»; закрепить 

умение делить слова на части – слоги. 

Картина «Река замерз-

ла»;(15 ,рис 7) игрушки 

(картинки): автобус, ма-

шина, лиса, собака, кош-

ка, мышка. 

3 Составление рассказа на 

тему «Игры зимой» 

Связная речь:Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы.  

Словарь и грамматика: Учить употреблять предлоги с пространственным 

значением.  

Звуковая культура речи: Учить отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками «с» и «ш», говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; 

Картина «Медвежья се-

мья».(13,стр 6) 

Картина «Не боимся мо-

роза»(14,стр3) 



обратить внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному: один из них 

произносится немного протяжнее, громче; учить медленно проговаривать 

слова, вслушиваться в звучание слогов в слове. 

4 Составление рассказа на 

темы скороговорок 
 

 

 

Связная речь:Учить самостоятельно   составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок.  

Словарь и грамматика: Закрепить представления о многозначности слова и 

словах, противоположных по смыслу; учить образованию форм Р.п. мн.ч. 

существительных.  

Звуковая культура речи: Учить различать на слух звуки «з» и «ж»; подби-

рать слова с этими звуками и выделять их на слух из связной речи, произно-

сить изолированные звуки «з» и «ж» протяжно, четко, с различной силой го-

лоса (громко, тихо). 

Игрушки (картинки): за-

яц, коза, зубр, жираф, 

медвежонок, журавль. 

Январь 

1 Пересказ сказки «Петух да 

собака» 

Связная речь:Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитате-

ля, выразительно передавая диалог действующих лиц.  

Словарь и грамматика: Учить подбирать прилагательные и глаголы к су-

ществительным лиса и собака; учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; ориентироваться на окончания слов при со-

гласовании существительных и прилагательных в роде; образовывать формы 

Р.п. мн.ч. существительных. 

Звуковая культура речи: Подбирать слова, сходные по звучанию, в задан-

ном ритме. 

Собака из театра бибабо 

.рисунки предметов с 

противоположными зна-

ками. 

2 Составление рассказа по 

картине «Северные олени» 

Связная речь:Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

свои знания о внешнем виде и жизни животных.  

Словарь и грамматика: Учить подбирать наиболее точные определения 

при описании внешнего вида животных; активизировать в речи антонимы; 

упражнять в образовании названий детенышей животных с уменьшительны-

ми суффиксами.  

Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «ч» и «ц»; учить различать эти звуки, отчетливо и внятно произно-

сить слова со звуками «ч» и «ц». 

Картина «Северные оле-

ни»(15,рис 1) 

3 Составление описательного 

рассказа на тему «Зима» 

Связная речь:Учить при описании событий указывать время действия, ис-

пользуя разные типы предложений (простые, распространенные и сложные).  

Словарь и грамматика: Учить подбирать определения к заданным словам; 

совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию «письмен-

ной речи» (ребенок рассказывать, воспитатель записывает рассказ). 

Звуковая культура речи: Добиваться четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки «ц» и «ч», приучать правильно пользоваться вопроси-

тельной интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 

Иллюстрации с изобра-

жением зимних пейза-

жей. 

4 Ознакомление с предложе-  Словарь и грамматика: Дать представление о последовательности слов в  



нием 
 

 

 

речи; ввести термин «предложение»; учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и вразбивку.  

Звуковая культура речи: Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем ритме; учить произносить чистоговорки с разной си-

лой голоса. 

Февраль 

1 Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин» 

Связная речь:Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, вырази-

тельно.  

Словарь и грамматика: Объяснить значение слова жать, учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами, пра-

вильно сочетая их по смыслу; учить в игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после перестановки каждого слова.  

Звуковая культура речи: Учить произносить предложения с разными от-

тенками интонации (сердитая, просительная, ласковая). 

Книга с иллюстрациями. 

2 Составление рассказа по 

картине «Лошадь с жере-

бенком» 

Связная речь:Учить составлять описательный рассказ по картине, исполь-

зуя наиболее точные слова для обозначения цвета, величины.  

Словарь и грамматика: Закреплять в игре умение строить предложение из 

заданных слов, менять порядок слов в предложении 

Звуковая культура речи: Формировать умение отчетливо произносить ско-

роговорки в разном темпе и с разной силой голоса. 

Картина «Лошадь с же-

ребенком».(13,рис 5) 

3 Составление рассказа на 

тему «Как цыпленок заблу-

дился» 

Связная речь:Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, нача-

тый воспитателем. 

Словарь и грамматика: Формировать умение составлять из данного пред-

ложения новое путем последовательных замены слов.  

Звуковая культура речи: Закреплять представления о слоге и ударении. 

Иллюстрации с изобра-

жением цыпленка, кури-

цы, коровы, кошки, ля-

гушонка. 

4 Составление рассказа на 

заданную тему 
 

 

 

Связная речь:Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитате-

лем; учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 

различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и ар-

гументировать свои суждения.  

Словарь и грамматика: Уточнить значения слов мебель и посуда; учить 

самостоятельно образовывать названия посуды; формировать умение стро-

ить предложения. 

Игрушки – зайчик, ку-

кольная мебель (стол, 

стул, кровать); посуда 

(чашка, кружка, стакан); 

карандаш, бумага 

Март 

1 Пересказ рассказа Л. Тол-

стого «Пожарные собаки» 

Связная речь:Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов. 

Словарь и грамматика: Учить подбирать по смыслу определения, слова, 

близкие и противоположные по смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих предложениях.  

Звуковая культура речи: Развивать чувство ритма и рифмы (составление 

Иллюстрации к рассказу 



шуток-чистоговорок). 

2 Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

Связная речь:Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соот-

ветствующих персонажей (игрушки); давать описание и характеристику пер-

сонажей, вводить в повествование диалог.  

Словарь и грамматика: Учить подбирать определения к заданным словам; 

учить составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя и из 

двух-трех слов – самостоятельно.  

Звуковая культура речи: Учить различать на слух звуки «с» - «сь», «щ» в 

словах, четко произносить слова с этими звуками. 

Игрушки – кукла, зайчо-

нок, котенок, щенок, 

медвежонок, елочка;  

картинки – сова, поросе-

нок, слоненок, щенок, 

щегол, щетка. 

3 Сочинение на тему «При-

ключения зайца» 

Связная речь:Учить придумывать сказку по предложенному плану, не от-

ступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей.  

Словарь и грамматика: Учить подбирать прилагательные и глаголы к су-

ществительному заяц; учить согласовывать прилагательные с существитель-

ными в роде и числе 

Звуковая культура речи: Добиваться внятного и четкого произнесения 

слов и фраз, включающих звуки «с» - «сь», «щ», учить выделять слова с дан-

ными звуками из фраз; закрепить представления об ударных и безударных 

слогах. 

Картина «зай-

цы»(13,ст.7) 

4 Составление рассказа на 

предложенную тему 
 

 

 

Связная речь:Учить составлять рассказ, используя предложенный сказоч-

ный сюжет.  

Словарь и грамматика: Учить самостоятельно соотносить названия объек-

тов с их изображениями на картинках. 

Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить правильное произношение  

звуков «л» - «ль», «р» - «рь», изолированных, в словах и фразах; учить раз-

личать эти звуки в чужой и собственной речи, четко и внятно произносить 

слова и фразы с данными звуками; учить правильно отгадывать загадки 

Иллюстрации к сказке 

«Белоснежка и семь 

гномов» 

Апрель 

1  Пересказ рассказа Я,Тайца 

«Послушный дождик» 

Связная речь:Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ре-

бенок диктует – взрослый записывает).  

Словарь и грамматика: Подвести к образованию названий профессий ис-

ходя из занятий. 

Активизировать в речи названия профессий и действий; учить называть 

предметы, необходимые людям той или иной профессии. 

 

2 Составление рассказа по 

картине «Зайцы» 

Связная речь:Учить составлять рассказ по картине по предложенному пла-

ну, включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характери-

стику.  

Словарь и грамматика: Учить образовывать существительные от глаголов 

(продавать – продавец) и прилагательных (веселый – весельчак).  

Звуковая культура речи: Учить определять ударение в двухсложном слове. 

Картины – «Зайцы», 

 ( 13 рис.7) «На рыбал-

ке».(24) 

3 Составление рассказа на Связная речь:Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно  



тему «Как Сережа нашел 

щенка» 
 

 

описывая место действия, настроение героя. 

Словарь и грамматика: Учить построению сложных предложений в ситуа-

ции письменной речи. 

Давать задания на образование слов – названий профессий. 

4 Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик» 

Связная речь: Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки.  

Словарь и грамматика: Учить понимать и объяснять смысл поговорок; 

ориентироваться на звучание грамматических форм, при помощи которых 

образуются новые слова, подводить к усвоению способов словообразования 

 

Май 

1 Составление рассказа на 

предложенную тему 
 

 

 

Связная речь:Учить составлять рассказ, используя предложенный сказоч-

ный сюжет.  

Словарь и грамматика: Учить самостоятельно соотносить названия объек-

тов с их изображениями на картинках. 

Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить правильное произношение  

звуков «л» - «ль», «р» - «рь», изолированных, в словах и фразах; учить раз-

личать эти звуки в чужой и собственной речи, четко и внятно произносить 

слова и фразы с данными звуками; учить правильно отгадывать загадки 

 

2  

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Речевое развитие» на конец 

учебного года 

Диагностические мате-

риалы 4 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в старшей группе компенсирующей направленности 
сентябрь 

 

Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

«Способные художники» 

(Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду) 

«Явления природы» 

Динамические паузы 

 

 

 

«Гусеница» 

(Т.Л.Зуева стр.56) 

«Цветы» 

(Т.Л.Зуева 

стр.56) 

«Светофор» «Машины» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

«Вверх ладошки» 

(В.И.Коваленко 

стр.165 «Азбука 

физкультминуток») 

«Вот 

помощники 

мои» 

(Коваленко 

стр.165) 

«Транспорт» «Отдыхаем» 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

«Третий лишний» 

«Ровным кругом» 

«Колечко» 

«Платочек» 

«Охотники и 

утки» 

«Съедобное – 

несъедобное» 

в/п «Быстрей по 

местам» 

с/п «Броуновское 

движение» 

м/п «Светофор» 

в/п « 3 лишний» 

с/п «Горелки» 

м/п «Я позво-

ночник берегу» 

Дыхательная гимнасти-

ка 

 

 

Дыхательная 

медитация 

«Ветер» Дыхательная 

медитация 

«Чудо-нос» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Дружно посмот-

рели» 

«Ветерок» Упражнение для 

глаз  

Глазки отдыха-

ют 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

 

 

«Лепим Буратино» 

(Т.Е.Харченко 

«Бодрящая гимна-

стика» стр.36) 

«Веселые ребя-

та» 

«Проснулись» «Боровик» 

Самомассаж 

 

Игра с массажными мячиками Массаж живота 

Релаксация 

 

 

«Солнышко и 

дождик» 

«Отдых на 

море» 

«Волшебные пу-

тешествия» 

«Волшебный 

сон» 

Психогимнастика «На солнышке» «Путешествие» «Автомобиль» «Разговор с ру-

ками» 

 

Логоритмическое заня-

тие 

«Пых» по мотивам сказки В.Сутеева 

М.Ю.Картушина 

«В гостях у лесного гнома» 

 

 

Спортивный досуг «Здравствуй, осень!»  

Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» 

 

 

 

 



 

Здоровьесберегающие технологии 

 в старшей группе компенсирующей направленности 

октябрь 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

Осень 

2 неделя 

Огород. Овощи 

3 неделя 

Сад. Фрукты 

4 неделя 

Лес.Грибы.Ягоды 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«Явления природы» (Т.Е.Харченко 

«Утренняя гимнастика в детском са-

ду) 

«Способные художники» 

 

Динамические паузы 

 

«Дождик» 

«Осенний бу-

кет» (Т.Зуева) 

 

«У Лариски две 

редиски» 

«Компот» «Мы к лесной 

полянке вышли» 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

«Вышел дождик 

на прогулку» 

«Пальчики 

устали» 

«Апельсин» 

 

 «Боровик» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Игра в/п «Лов-

лю птиц на ле-

ту» 

м/п «Найди ка-

мешек» 

с/п «Тень» 

Игра в/п «Рас-

сортируй фрук-

ты и овощи» 

м/п «Сад-

огород» 

с/п «Овощи» 

Игра в/п «Ябло-

ко» 

м/п «Дотронься 

до……» 

с/п «Сторож на 

верёвочке» 

Игра в/п «Три 

медведя» 

с/п«Медведь и 

дети» 

м/п «Усни-

трава» 

Дыхательная гимнастика 

 

«Ветер» «Вдыхаем аро-

мат» 

«Вдохни аромат 

фруктов» 

«Дровосек» 

Гимнастика для глаз 

 

 

Упражнение для 

глаз 

«Раздеваем 

лук» 

«Сколько» « Мы в лесу» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

«Просыпаемся 

ребятки» 

«Овощи» «Если бы я был 

деревом» 

«Утро в лесу» 

 

Самомассаж 

 

 

 

«Солнышко» 

(биологич. 

активных зон» 

Массаж ног 

«Капуста». 

Массаж спины 

«Суп» 

Массаж ног 

«Топотушки» 

Упражнение для 

стоп «Муравей-

ник» 

 

Релаксация 

 

 

«Напряглись-

расслабились» 

 

«Колыбельная» «Медитативная 

история в саду» 

«Дерево на вет-

ру» 

Психогимнастика «4 стихии» «Вкусно-

невкусно» 

«Как много за-

пахов вокруг» 

«Бутылочки с 

запахом» 

Логоритмическое занятие «Спор овощей» М.Ю.Картушина 

 

 

«Яблоко» по мотивам сказки 

В.Сутеева 

Спортивный досуг «Здравствуй, осень» (Т.Е.Харченко) 

 

 

 

 

  

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии  

в старшей группе компенсирующей направленности 

 ноябрь 

 
Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 

Одежда 

2 неделя 

Обувь 

3 неделя 

Игрушки 

4 неделя 

Посуда 

Утренняя оздорови-

тельная гимнастика 

«Все умею делать сам» «Мои друзья» 

Динамические паузы 

 

«Обновка» 

 

«Две туфельки тип – 

топ» (Нище-

ва)«Обуваемся» 

(Т.Л.Зуева ср.47) 

«Строим 

дом»(Т.Л.Зуева 

ср.13) 

«Мячик мой» 

(Нищева) 

«Посудомойки» 

«Чайник»  

(Т.Л.Зуева 

ср.53, 74) 

Пальчиковая гимна-

стика 

 

 

 

«Алеша на ру-

ку надел рука-

вицу…» 

«Новые кроссовки» «На одном ди-

ване в ряд…) 

(Т.Л.Зуева 

ср.13) 

«Расставил Ан-

дрюшка…» 

(Нищева) 

«Обедать» 

Подвижные и спор-

тивные игры: 

- высокой подвижно-

сти 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Эстафета 

«Стирка» 

«Платочек» 

«Колечко» 

Игры с мячом 

«Назови чье»«Фанты» 

«Третий – лиш-

ний» 

«Где мы были, 

не скажем, а что 

делали пока-

жем» 

«Найди себе 

пару» 

«Быстрей по 

местам» 

«Броуновское 

движение» 

«Собери сер-

виз» 

Дыхательная гимна-

стика 

 

«Задуй упря-

мую свечу» 

«Ветерок» «Последний ли-

сточек» 

«Первая сне-

жинка» 

Гимнастика для глаз 

 

«Вышиваем 

узоры» 

«Завязываем шнурки» «В магазине иг-

рушек» 

«В магазине по-

суды» 

Гимнастика пробуж-

дения 

 

 

«Дождик» «Мы проснулись» «Лепим Бура-

тино» 

«Герои сказок» 

Самомассаж 

 

 

«Разглаживаем 

одежду» 

«На крылечке» «Любимые иг-

рушки» 

«Чайничек» 

Релаксация 

 

 

«Тайное слово» Отдыхаем На полочках 

магазина 

Вспомним лето 

Психогимнастика «Стирка» «Отправляемся в по-

ход» 

«В гостях у 

Мальвины» 

«Волшебный 

мир» 

Логоритмическое за-

нятие 

«Краски осени» «Палочка – выручалочка» 

Спортивный досуг «Попугай Кеша – корреспондент» (М.Ю.Картушина) 

 



Здоровьесберегающие технологии 

в старшей группе компенсирующей направленности 

декабрь 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

Зима 

2 неделя 

Домашние жи-

вотные 

3 неделя 

Дикие животные 

4 неделя 

Новый год 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«Домашние животные» «Дикие животные» 

Динамические паузы 

 

«Снеговик» 

 

«Буренушка» 

«На бабушки-

ном дворе» 

 

«Медведь» 

«В лесу» 

«Снежная баба» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

« Мы во двор 

пошли гулять» 

«Бурёнушка» «Сидит белка на 

тележке» 

«На ёлке» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Играв/п «Снеж-

ный ком» 

Игра с/п «Лес-

ная сказка» 

Игра м/п «Дед 

Мороз» 

Игра в/п «День-

ночь» 

 с/п «Филин и 

пташки» 

 м/п «Зимние 

развлечения 

Игра в/п «Хит-

рая лиса» 

с/п «Найди себе 

пару» 

 м/п «Где мы 

были, мы не 

скажем» 

Игра м/ п 

«Запрещённое 

движение» 

с/п «Яблочко» 

в/п «Подкрадись 

к спящему» 

Дыхательная гимнастика 

 

«Ворона» «Петух» «Ёжик» «Задувание све-

чи» 

Гимнастика для глаз 

 

 

« Ёлка» « Теремок» «Заяц» «Чудеса» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

« Птичка» «Снежинки» «Лесные при-

ключения» 

Часть 1. 

«Лесные при-

ключения» 

Часть 2. 

Самомассаж 

 

 

 

« Пришла зима» «Во дворе у 

Толика» 

«Мы пошли гу-

лять» 

Массаж рук и 

ног 

Релаксация 

 

 

« Птичка вы-

рвалась на сво-

боду» 

«Ленивая ко-

шечка» 

«Любопытная 

Варвара» 

«Улыбка» 

Психогимнастика «Снежная баба» «Тренируем 

эмоции» 

«Любопытный» «Вкусные кон-

феты» 

Логоритмическое занятие «Терем – холодок» 

 

 

«Отчего у белого медведя нос чер-

ный» по мотивам народной сказки 

Спортивный досуг «Никогда не унывай» (Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском 

саду») 

 

 

  



Здоровьесберегающие технологии 

в старшей группе компенсирующей направленности 

январь 

 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

 

2 неделя 

«Мебель» 

3 неделя 

« Транспорт»» 

4 неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«Мы – пожарные» «Мы дружные» 

Динамические паузы 

 

 «Снеговик» «Самолёт» 

«Теплоход» 

«Лётчик» 

«Шофер» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 «Много мебели 

в квартире» 

«Есть игрушки у 

меня» 

«Машинист» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

 Игра в/п «Пой-

май дракона за 

хвост» 

с/п «По мише-

ням» 

 м/п «Тик- Так» 

Игра в/п 

«Два Мороза» 

Игра с/п «По 

мишеням» 

Игра м/п «Зай-

чики» 

 

Игра в/п 

«Водят парами» 

Игра с/п «Цвет-

ные автомоби-

ли» 

Игра м/п 

«Я- пилот» 

Дыхательная гимнастика 

 

 «Мыльные 

пузыри» 

«Самолёт» «Воздушный 

шар» 

Гимнастика для глаз 

 

 

 «Ищем мебель» «Самолет» «Лучше видеть 

мир» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

 «Шалтай-

балтай 

«Вот уж полдень 

далеко» 

«Самолёт» 

Самомассаж 

 

 

 

 «Три весёлых 

братца» 

«Умывалочка» «С добрым 

утром!» 

Релаксация 

 

 

 «Лентяи» «Путешествие на 

облаке» 

«У моря» 

Психогимнастика  

 

«Тень» «Лодочка» «Четыре стихии» 

Логоритмическое занятие «Морозята» 

 

 

«Кем быть» 

Спортивный досуг «Рождество.Святки» (М.Ю.Картушина 5-6 лет) 

 

 
  



Здоровьесберегающие технологии 

в старшей группе компенсирующей направленности 

февраль 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

«Детский сад. 

Профессии» 

2 неделя 

«Профессия 

швея» 

3 неделя 

«Профессии на 

стройке» 

4 неделя 

«Наша  Армия» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«Профессии»  Т.Е.Харченко «Мы – стройные» 

Динамические паузы 

 

«Мячик» 

«Игрушки» 

«Швея отдыха-

ет» 

«Маляры» 

«Кровельщик» 

«Мы –

кавалеристы» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

«Наша группа» 

«Дружба» 

«Напёрсток» «Строим дом» «Снежок» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Игра в/п «Весё-

лые ребята» 

Игра с/п «Не-

вод» 

Игра м\п «По-

ездка за город» 

 

Игра в/п «Ло-

вишка с лента-

ми»» 

Игра с/п «Ни-

точка-

иголочка» 

Игра м/п «Ко-

роль» 

Игра в/п «Гуси-

лебеди» 

Игра с/п «Ма-

ляр» 

Игра м/п «По 

кирпичикам» 

 

Игра в/п «Само-

лёты» 

Игра с/п «Мы 

ребята смелые» 

Игра м/п «Пре-

вращалки» 

Дыхательная гимнастика 

 

«Наш носик» «Дышим вме-

сте» 

«Ветерок» «Трубачи» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Наши глазки» «Глазки отды-

хают» 

«Подъёмный 

кран» 

«Зоркие глаза» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

«Дружно про-

сыпаемся» 

«Пора вста-

вать» 

«Улетели сны в 

окошко» 

 

«Объявляется  

подъём» 

Самомассаж 

 

 

 

 

«Прогулка» 

Точечный мас-

саж 

«Дом» 

Для лица 

«На постой» 

Для пальчиков 

Релаксация 

 

 

«Сотвори в себе 

солнце» 

«Бубенчики» «Янтарный за-

мок» 

«Рот на замочке» 

Психогимнастика «Сила улыбки» «Слушай хлоп-

ки» 

«Повтори за 

мной» 

«Что там проис-

ходит?» 

Логоритмическое занятие «Мороз, солнце и ветер» 

 

 

«Парад на Красной площади» 

Спортивный досуг «Зимняя Олимпиада» М.Ю.Картушина 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

в старшей группе компенсирующей направленности 

март 

 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

«Весна. Приме-

ты весны» 

2 неделя 

«Комнатные 

растения» 

3 неделя 

«Аквариумные и 

пресноводные 

рыбки» 

4 неделя 

«Наш город» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«Весенние месяцы» «Под водой» 

Динамические паузы 

 

«Две синички» «Цветы» «Рыбки» «Зима прошла» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

«Весна» «Фиалка» «Рыбки» «Домик» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Игра в/п «Скво-

речник» 

Игра с/п «Пере-

дай мяч» 

Игра м/п 

«Веснянка» 

Игра в/п «Ком-

натные расте-

ния играют в 

прятки» 

Эстафета «Цве-

ты» 

м/п «На окош-

ках в горшках " 

Игра в/п «Даль-

ше бросишь-

ближе бежать» 

Игра с/п 

 «Ловись рыбка» 

Игра м/п 

«Аквариум»  

Игра в/п «Пла-

ток» 

Игра с/п 

 «Море волнует-

ся» 

Игра м/п 

«Летает, не лета-

ет» 

Дыхательная гимнастика 

 

«Ветер» «Цветок» «Мы сидим на 

берегу» 

«Насос» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Солнечный 

Зайчик» 

«Играем с ком-

натными расте-

ниями» 

«Рыбка» «Мы смотрим» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

«Просыпаемся 

ребятки» 

«Васильки» «Морское путе-

шествие» 

«Жук» 

Самомассаж 

 

 

 

«Весенний дож-

дик» 

Чтобы уши не 

болели» 

«Подарок для 

бабушки» 

 

« Черепаха» «Тук,тук, тук» 

Релаксация 

 

 

«Я на солнышке 

лежу» 

«Мы на сол-

нышке лежим» 

«Золотая рыбка» «Волшебный 

сон» 

Психогимнастика «Сосулька» «Увядший цве-

ток» 

«Морское цар-

ство» 

«Цветок» 

Логоритмическое занятие «Я маму мою обидел» по стихо-

творению Э.Мошковской 

 

 

«Откуда у кита такая глотка?» по 

мотивам сказки Р.Киплинга 

Спортивный досуг  

«Масленица»  М.Ю.Картушина 5-6 лет 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

в старшей группе компенсирующей направленности 

апрель 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

«Весенние с/х 

работы» 

2 неделя 

«Космос» 

3 неделя 

«Откуда хлеб 

пришёл» 

4 неделя 

«Почта» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«Отправляемся в полет» «Добрые слова» 

Динамические паузы 

 

«Репка» 

«Дождик» 

«Ракета» «Золотая рожь» «Будь здоро-

вым» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

«Репка» «Пальчики тре-

нируются» 

«Каша» 

«Тесто» 

«Что принёс нам 

почтальон» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Игра в/п 

«Репка» 

Игра с/п «Зайцы 

в огороде» 

Игра м/п «Гряд-

ка» 

 

Игра в/п  «Кос-

монавты» 

Игра с/п «Рез-

вый мешочек» 

Игра м/п 

«В открытом 

космосе» 

Игра в/п «Пиро-

жок» 

Ира с/п «Повар и 

котята» 

Игра м/п «Руче-

ёк» 

 

Игра в/п «Без-

домный заяц» 

Игра с/п «Поч-

та» 

Игра м/п «Вели-

каны и гномы» 

Дыхательная гимнастика 

 

«Косим траву» «Планета Сат-

Нам отзовись» 

«Мельница» «Вырасти боль-

шой» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Метёлки» «Космонавт» «В поле нива 

колосится» 

«Часики» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

«Огород» «Просыпалочка- 

Заряжалочка» 

«Колобок» 

 

«Вместе с сол-

нышком» 

Самомассаж 

 

 

 

«Раздеваем лук» «Космонавт го-

товимся к полё-

ту»» 

«Мы варили 

суп» 

Точечный мас-

саж «Ласковая 

мама» 

Релаксация 

 

 

«Цветок» Этюд «Земля» «Осанка» «Водопад» 

Психогимнастика «Тень» «Твоя звезда» «Жаворонок» «Предсказатель 

будущего» 

Логоритмическое занятие «Космическое путешествие» 

 

 

«Колобок» 

Спортивный досуг «Вербный базар» М.Е.Картушина 5-6 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

в старшей группе компенсирующей направленности  

май 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

«Весенние цве-

ты» 

2 неделя 

«Правила до-

рожного движе-

ния» 

3 неделя 

« Насекомые и 

пауки» 

4 неделя 

«Лето. Полевые 

цветы» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«В гости к солнышку» «Летние месяцы» Т.Е.Харченко 

Динамические паузы 

 

«Солнышко» «Светофор» «Кузнечик» 

«Гусеница» 

«Бабочки» 

«Цветы» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

«Цветок» «Транспорт» «Пчела» 

«Божьи коров-

ки» 

«Цветки» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Игра в/ «Бабоч-

ки и цветы» 

Игр с/п «На лу-

жайке по утру» 

Игра м/п «Цве-

ты» 

 

Игра в/п 

«Быстрей по 

местам» 

Игра с/п «Бро-

уновское дви-

жение» 

Игра м/п «Све-

тофор» 

Игра в/п «Мед-

веди и пчёлы» 

Игра с/п «Гусе-

ница» 

Игра м/п «Куз-

нечики» 

Игра в/п «Пчё-

лы» 

Игра с/п «Золо-

тые ворота» 

Игра м/п «Ска-

калка» 

Дыхательная гимнастика 

 

«Одуванчик» «Аромат» «Ёжик» «Радуга, обними 

меня» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Маленькое  

солнышко» 

«Вправо-влево 

посмотри» 

«Комарик» «Паучок» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

«Разговор 

нарцисса и 

тюльпана» 

«Проснулись» «Лесные жите-

ли» 

 

«Васильки» 

Самомассаж 

 

 

 

«Весенний бу-

кет» 

«Заводим ма-

шины» 

 

«Божья коров-

ка»руки 

«Муха» уши 

«Массаж рук и 

ног» 

Релаксация 

 

 

«Запах весны» «Волшебные 

путешествия» 

«Бабочка» «Путешествие на 

облаке» 

Психогимнастика  

«Подснежник» 

 

«Автомобили» 

 

«Волшебный 

цветок добра» 

 

«На лугу» 

Логоритмическое занятие «Как Муравьишка дом солнышка 

искал» 

 

 

«История о том, как гном построил 

дом» 

Спортивный досуг «Праздник лета, праздник солнца» (Т.Е Харчекно «Спортивные праздни-

ки в детском саду») 
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