
                                                      МБДОУ Детский сад №10 
Содержание программы «Развитие» на период с 6.04.2020  по 17.04. 2020 

для детей от 5 до 6 лет 
 

Образовательные 
области 

Чему дети должны научиться Электронные образовательные ресурсы, игры и 
т.д. 

Познавательное 
развитие 
Сенсорное  
воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
 
 

Обогащение сенсорного опыта 
создание  игровых условий для 
развития воображения, 
мышления, памяти, словарного 
запаса, познавательного 
интереса у детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в умении 
отображать  признаки понятий с 
помощью  условных 
обозначений, сравнивать 
отношения между понятиями 
по содержанию и объёму; 
Упражнять в построении 
сериационного ряда и 
использовании его в качестве 
модели словесно обозначенных 
сериационных отношений 
между объектами.  
 
 
 
 
 
 
Формировать интерес к 
разнообразным зданиям и 
сооружениям (жилые дома, 

Занятие в старшей группе по сенсорному 
развитию «Здравствуй, страна Сенсорика!» 
https://www.maam.ru/obrazovanie/sensornoe-
vospitanie/starshaya-gruppa/page4.html 
Конспект НОД с детьми старшего возраста 
по изготовлению сенсорной таблицы для 
младших дошкольников «Волшебные 
ладошки» 
https://www.maam.ru/obrazovanie/sensornoe-
vospitanie/starshaya-gruppa/page6.html 
Дидактические игры своими руками по 
сенсорному  воспитанию  дошкольников. 
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-
vladimirovna-varshavskaja/didakticheskie-
igry-svoimi-rukami-po-sensornomu-
vospitaniyu-mladshih-doshkolnikov.html 
Учим плоские геометрические фигуры с 
паровозиком Чух-Чухом - часть первая 
https://www.youtube.com/watch?v=I5vSCY4-
bR4&t=346s 
Геометрия для детей. Учим плоские 
геометрические фигуры с Чух-Чухом - 
часть вторая (2). 
https://www.youtube.com/watch?v=uFd2Rdo_
hc0 
 
 
Конспект занятия по формированию 
элементов логического мышления в 
старшей группе «Помогаем Айболиту». 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2012/12/01/konspekt-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementov-logicheskogo-
myshleniya 
Конспект НОД " В гостях у поющих птиц" 
по развитию элементов логического 
мышления в старшей группе 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/01/20/konspekt-nod-v-
gostyah-u-poyushchih-ptits-po-razvitiyu-
elementov 
Игры для развития логики 
https://deti-club.ru/igry-dlya-razvitiya-logiki 
 
 
 
Конспект НОД по конструированию в 
старшей группе «Мой город»(по замыслу 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
экологических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

театры и др.). Поощрять 
желание передавать их 
особенности в конструктивной 
деятельности. 
Расширять обобщенные 
представления детей о разных 
видах судов, зависимости их 
строения от назначения; 
упражнять в построении 
схематических изображений 
судов и конструировании по 
ним, в умении рассуждать, 
развивать внимание, память. 
 
 
 
Расширять  представления об 
экосистеме - водоем; 
обитателях водоема. 
Закреплять знания о комнатных 
растениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формировать умение считать в 
пределах 10; Устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов и 
цифрой; Закрепить знание 
геометрических фигур; 
Формировать  
пространственное 
ориентирование.  
 
 
 
 
 

из строительного материала) 
https://multiurok.ru/files/konspekt-nod-po-
konstruirovaniiu-v-starshei-grup-2.html 
 
Конспект Суда https://nsportal.ru/detskiy-
sad/konstruirovanie-ruchnoy-
trud/2013/12/28/konspekt-suda 

Конструирование в детском саду для детей 
старшего дошкольного возраста https://deti-
club.ru/konstruirovanie-v-detskom-sadu-dlya-
detejj-starshego-doshkolnogo-vozrasta 

 
 
 
Сборник Мультфильмов - Учим 
Животных  https://www.youtube.com/watch?
v=KmqxriwtWnk 
 
Конспект занятия «Обитатели воды – 
рыбы» https://dohcolonoc.ru/conspect/569-
konspekt-zanyatiya-obitateli-vody--ryby.html 

 Пресный водоем. Пресноводные рыбы 
https://www.youtube.com/watch?v=xXZXVb-
GSDo 
Пресный водоем. Растительный 
мир водоемов 
https://www.youtube.com/watch?v=3cK3m62
HcAI 
Угадай Чей Домик Развивающие Мультики 
для детей 
https://www.youtube.com/watch?v=jd6qqU7V
hVI 

 

 
Дни недели. Изучаем время - Сайт-игра 
Разумейкин 
https://www.youtube.com/watch?v=vheHgesm
k0Y 
Дидактическая игра «Математические 
горки» 
https://ppt-online.org/524677 
 
Посчитай углы у фигуры 
https://ppt-online.org/311590 
 
Занятия по математике в старшей группе 
«Играем с Машей и Медведем» 



 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
пространственными 
отношениями 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учить   составлять   планы 
комнаты, участка.  

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/matematika/m
asha-i-medved.html 
Весёлый счёт (игра-тренажёр) 
http://ya-umni4ka.ru/?p=3103 
 
 
Конспект   занятия в старшей 
группе.«Четырехугольник. Ориентировка в 
пространстве». https://nsportal.ru/detskiy-
sad/matematika/2018/01/30/konspekt-
zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-
matematicheskih 
Планы конспекты занятий по ориентировке 
в пространстве  
nsportal.ru › 2015/03/12 › plany-konspekty-
zanyatiy-po-orientirovke-v 
 
 

Речевое развитие 
+ Чтение худ. 
литературы 

Продолжать учить детей 
составлять рассказ по картине. 
Продолжать развивать 
творческое воображение, 
умение разгадывать загадки, 
делать выводы, находить 
логические ответы на 
поисковые вопросы. 
Упражнять в дифференциации 
звука «Л»,  
 Чтение В. Сутеев «Что это за 
птица», Ш.Перро «Красная 
Шапочка», «Золушка», 
р.н.сказка «Царевна –Лягушка»,  
«Сивка - бурка», «Зеленый 
шум», 
Э.Успенский  «Если был бы я 
девчонкой». Г. Скребицкий 
«Ворона», «Галка», «Грач». 

Занятие по развитию грамматического 
строя речи. Лексическая тема "Продукты"  
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-
s-detmi/starshaja-grupa-dou/konspekty-
zanjatii-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-
grupe.html?page=6 
 
Конспект  по развитию речи (старшая 
группа) 
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-
s-detmi/starshaja-grupa-dou/konspekty-
zanjatii-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-
grupe.html?page=7 
 
Занятие по развитию речи "Составление 
рассказа по схеме" https://nsportal.ru/detskiy-
sad/razvitie-rechi/2018/10/17/otkrytoe-
zanyatie-po-razvitiyu-rechi-sostavlenie-
rasskaza-po 
 
 

Художественно – 
эстетическое развитие Упражнять в создании 

живописной композиции с 
изображением пейзажа. 
Закреплять умение  лепить 
фигуру из целого куска, 
передавая форму отдельных 
частей, закрепить 
разнообразные 
приемы лепки (оттягивание, 
сглаживание, прижимания, 
раскатывания) (Веселые 
клоуны) 
Закреплять умения детей 
передавать в рисунке 
характерные особенности 

Рисование на тему «Весна»  в старшей 
группе детского сада https://ped-
kopilka.ru/blogs/tatjana-sergevna-
melnikova/priobschenie-k-iskustvu-risovanie-
vesenii-peizazh-s-vospitanikami-starshei-
grupy.html 
Конспект НОД  Рисование  "Веселый 
клоун"https://www.maam.ru/detskijsad/konsp
ekt-nod-v-starshei-grupe-risovanie-veselyi-
kloun.html 

НОД по лепке в старшей 
группе https://www.maam.ru/detskijsad/nod-
po-lepke-v-starshei-grupe-kloun-klepa-i-ego-
veselye-druzja.html 



человека: строение тела, форма. 
Учить передавать в рисунке 
образ клоуна через атрибуты 
профессии, детали костюма. 
   Учить детей расписывать 
заготовку  по 
мотивам   городецкой росписи. 
Учить выделять декоративные 
Развивать чувство ритма, цвета, 
композиции.  

 
Декоративное рисование.  
https://www.maam.ru/detskijsad/dekorativnoe-
risovanie-konspekt-nod-rospis-doski-
gorodeckim-uzorom-v-starshei-grupe.html 

 
 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Оказать помощь маме, бабушке 
по дому, сделать уборку, полить 
цветы. Беседа «Моя семья». 
Рисование  «Я веселый», «Я 
грустный» Чтение  сказки Ш. 
Перро  «Красная Шапочка», 
«Золушка», Э.Успенский «Если 
был бы я девчонкой». 

Дидактическая игра «Веселая семейка» 
https://ppt-online.org/450293 
Игра «Наша дружная семья» 
https://ok.ru/maam.ok/topic/67273254243325 
Скачать 70 развивающих заданий для 
дошкольников 5-6 лет 
padabum.com › Педагогика 
 

Физическое развитие Совершенствовать 
двигательные навыки и умения. 
Продолжать учить детей 
самостоятельно организовывать 
подвижные игры. 

КУКУТИКИ - ЗАРЯДКА - Развивающая 
полезная песенка мультик для детей 
малышей 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9
fVeY 
Капитан Краб: "Разминка" (физминутка для 
детей) 
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUek
g74U 
 
Картотека (старшая группа) по теме: 
Картотека подвижных ... 
nsportal.ru › kartoteka-podvizhnykh-igr-dlya-
detey-starshego 
 

  
 
 

             

 


