
Комплексно – тематическое планирование в старшей группе. 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

1 квартал 

Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умение самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные 

техники и материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе коллективных 

творческих работ. 

Развивать технические и 

изобразительно-

выразительные умения. 

Активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям). 

 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование   

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

Мы снова вместе, что 

изменилось в нашей группе? 

«Осенний лес» 

Конспект 1 

Экскурсия по детскому саду 

Как избежать неприятностей? 

Мини-проект (пп) Старикам 

везде у нас почет 

«Пожарная машина» 

Конспект 2 

 

Рассматривание игрушек в групповой комнате, составление 

рассказов об игрушках 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

От зернышка до каравая  

Проект МУЗО От зернышка до 

каравая 

«Осенний натюрморт» 

Конспект 3 

Рассматривание Э. Грабарь «Груши на зеленой 

драпировке», «Овощи» А.Лентулова, «Яблоки и лимоны» 

Петрова-Водкина, «осенние цветы» М.Сарьяна  

 

Как мы следы осени искали 

Проект (пп)Волшебница осень 

 

«Путешествие в мир искусства» 

Конспект 4 

Чтение С.Кушнер «Если видишь на картине…» 

Кто в лесу живет, что в лесу 

растет? 

«Осенняя пылающая листва» 

Конспект 5 

Рассматривание репродукция, наблюдение на прогулке 

Выставка цветов, игра «Составь пейзаж», игра «Подбери 

краски, которые художник использовал в своей картине» 

Мой дом. Моё село. Моя страна. 

Проект (пк) Генеалогическое 

древо»  

« Гроздья рябины» 

Конспект 6 

Наблюдение  рябины на прогулке, заучивание загадок о 

деревьях, игра «Подбери краски, которые художник 

использовал в своей картине» 

Дружат дети всей земли! 

Проект Мы разные, мы вместе!  

Проект МУЗО 

Дружат дети всей Земли!  

«Рисование куклы»  (с разным цветом 

кожи) 

Конспект 7 

 

Чтение Когана «Листки», рассматривание осенних 

пейзажей, д/и «Найди, что опишу» 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Братья наши меньшие «Знакомство с каргопольскими 

игрушками» 

Конспект 8 

Рассматривание альбома «Каргопольская игрушка» 

Где находится Лимпопо? 

Проект  Где обитают львы? (ТК-

В-с.181) 

«Какие животные живут в жарких 

странах»  

 Конспект 9 

Чтение книг иллюстрированных Е.М.Рачёвым 

Чей дом море? 

 

Мини-проект (пп) 
Поздравление для мамы  

 

«Певучая контурная линия.  Т.Юфа. 

Рыбка» Конспект 11 

 

д/и «Кто где живет?», чтение рассказов Житкова, детских 

энциклопедий 

Жалобная книга природы  

Мини-проект МУЗО 
Колыбельная песня 

«Заяц-хваста». 

«Знакомство с книжной графикой 

Рачёва» 

Конспект 10 

 

 

 

Чтение сказок, иллюстрированных Т.Юфой, беседа о 

творчестве художницы 

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

2 квартал 

Развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный отклик 

на проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях 

искусства. 

Развивать представления 

об жанрово-видовом 

разнообразии искусства. 

Продолжать развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные 

способности. 

Поддерживать 

личностные проявления 

старших дошкольников 

в процессе освоения  

искусства и собственной 

творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность, 

творчество. 

Формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических объектов и 

произведений искусства. 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

02.12- 

31.12 

 

Зимние хлопоты 

 

Проект Как приходит зима? (ТК-

В-с.168) 

 

Рассматривание репродукции картины 

А.Пластова «Первый снег». 

«Воробушки зимой» 

Конспект 12 

Чтение сказок, иллюстрированных Т.Юфой, беседа о 

творчестве художницы 

 

Пришла зима, снег и радость 

принесла 

«В лесу родилась ёлочка» 

Конспект 13 

Экскурсия в зимний парк 

В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

Проект (пп) Новогодняя 

игрушка  

«Рассматривание дымковских 

игрушек». 

Конспект 14 

д/и «Разрезные картинки. Гжель» 

Где родина Деда Мороза? «Дед мороз» 

Конспект 15 

Просмотр мультфильма «Дед Мороз и лето» 

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Проект (пп) Волшебная книга 

Рождества» 

 

Проект МУЗО Песня, танец, 

марш 

 «Искусство гжельских мастеров» 

Конспект 16 

 

Рассматривание альбомов 

Какие предметы делают жизнь 

удобной? 

Проект МУЗО Русский 

национальный костюм 

«Придумай ткань для народного 

костюма» (по мотивам Дымки, 

Городца) 

Конспект 17 

 

Просмотр иллюстрационного материала на данную 

тематику 

Антон и Маша идут на праздник 

(праздничная одежда) 

Проект МУЗО Профессия – 

музыкант 

Украшение силуэта праздничного 

платья» 

Конспект 18 

 

Рассматривание картин на тему. Заучивание И.Мазнин 

«Осень» 

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

 

Дома мама и папа, а на работе? Что такое пейзаж? Рассматривание 

репродукций картин И. Шишкина 

«Зима», И. Бродского «Зимнее утро»  

Конспект 19 

 

Рассматривание зимних пейзажей, наблюдения на прогулке, 

игра «Подбери краски, которые художник использовал в 

своей картине» 

Чем пахнут ремесла? «Рассматривание предметов с 

Городецкой росписью. Узор на полосе 

из бутонов и листьев»  

Конспект 20 

Презентация о народных умельцах. 

Проект (пп) Могучи и сильны 

российские богатыри 

 

«Наша армия родная» (коллективное) 

Конспект 21 

 

Презентация «История российской армии» 

Выставка рисунков 

Проект (пп) На чем люди 

раньше ездили? Река времени 

Конспект 22«Портрет Снегурочки или 

Зимушки – Зимы». 

 

Чтение русской народной сказки «Снегурочка»,  

Чтение стихов, раскрывающих образ русской Зимы 

 

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

3 квартал 

Продолжать развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные 

способности. 

Развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный отклик 

на проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях 

искусства и собственных 

творческих работах; 

способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений. 

Развивать представления 

о жанрово-видовом 

разнообразии искусства. 

Способствовать 

освоению детьми языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности. 

Март. 

Весна- красна 

02.03- 

27.03 

 

Проект (пп) При солнышке 

тепло - при матери добро. 

«Салфетка для мамы» (набрызг) 

Конспект 23 

Беседа об урало-сибирской росписи, д/и «Что лишнее», 

«Лото» 

Вы слыхали о воде? Говорят она 

везде! 

Ягодный букет» (урало-сибирская 

роспись) Конспект 24      

Чтение стихов, пение песен, беседа о маме с 

рассматриванием фото, выставка рисунков 

Скворцы прилетели, на крыльях 

весну принесли 

«Я иду гулять». 

Конспект 25   

Чтение книг о хлебе. 

Я садовником родился «Рассматривание натюрморта «Снедь 

московская:  хлебы» И.Машкова».  

Конспект 26       

 Участие в физкультурных праздниках, наблюдения за 

детьми других групп 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Проект (пп) Организм свой надо 

знать, чтоб здоровье укреплять 

 

«Дети делают зарядку» 

Конспект 27    

Экскурсия в пожарную часть. 

Проект (пп) Что рассказывает о 

России флаг и герб?  

«Узор для Городецкого панно или 

шкатулки». 

Конспект 28       

Беседа о Городце, д/и «Угадай, что за растение?» 

Первые полеты человека в 

космос 

«К новым летим планетам, чтобы 

друзей найти».  

Конспект 29     

Презентация «Он первый» 

Участие в выставке рисунков 

Проект (ИЗО) 

Главные достопримечательности 

малой  родины. Идём в музей 

 

Весна  идет, весне дорогу 

«Апрель, апрель, на дворе звенит 

капель» 

Конспект 30       

Беседа «Любите землю-матушку», презентация «Симфония 

весны», игра «Подбери краски, которые художник 

использовал в своей картине» 

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

15.05 

 

Звезды салюта в небе летят, 

помним тебя, неизвестный 

солдат! 

Проект МУЗО День Победы 

«Цветущая весна» 

Конспект 31       

Наблюдения на прогулке, составление букетов, игра 

«Подбери краски, которые художник использовал в своей 

картине» 

Бабочки «Подарки выпускникам» 

Конспект 32 

 

 

 

Подготовка к празднику 

18.05-31.05    

 

Диагностирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

1 квартал 

Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умение выбирать 

соответствующие 

образу 

изобразительные 

техники и материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе 

коллективных 

творческих работ. 

Развивать технические 

и изобразительно-

выразительные 

умения. 

Активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, 

социальным 

явлениям). 

 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование  Диагностирование  

 

 

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

Мы снова вместе, что 

изменилось в нашей группе? 

  «Блюдо с фруктами» 

Конспект 1 

Рассматривание 

натюрмортов, д/игра 

«Составь натюрморт» 

Как избежать неприятностей? 

Мини-проект (пп) Старикам 

везде у нас почет 

«Знакомство со 

скульптурой» 

Конспект 1 

Рассматривание 

альбома «Скульптура» 

  

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

От зернышка до каравая  

Проект МУЗО От зернышка 

до каравая 

  «Дары осени» 

(коллективное) 

Конспект 2 

Чтение о насекомых 

Как мы следы осени искали 

Проект (пп) Волшебница 

осень 

«Белочка» 

Конспект 2 

Рассматривание 

игрушки 

  

Кто в лесу живет, что в лесу 

растет? 

 

 

 «Насекомые на полянке» 

Конспект 3 

Наблюдение  рябины, 

заучивание загадок, 

игра «Подбери краски, 

как у художника» 

Мой дом. Моё село. Моя 

страна. 

Проект (пк) Генеалогическое 

древо»  

 

«Ваза для фруктов» 

Конспект 3 

Рассматривание Э. 

Грабарь «Груши на 

зеленой драпировке»,  

«Яблоки» Петрова-

Водкина 

 

 

 

 

Дружат дети всей земли! 

Проект Мы разные, мы 

вместе! Проект МУЗО  

  «Разноцветные осенние  

деньки» 

Конспект 4 

Рассматривание 

вышитых полотенец 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Братья наши меньшие «Животные жарких 

стран» 

Конспект 4 

д/и «Кто где живет?», 

чтение рассказов 

Житкова, детских 

энциклопедий 
 

  

Где находится Лимпопо? 

Проект  Где обитают львы?  

  «Зауральские  

полотенца». 

Конспект 5 

 

Чей дом море? 

 

Мини-проект (пп) 
Поздравление для мамы  

 

«Сказочная рыбка» 

Конспект 5       

 

Чтение загадок о 

грибах, рассматривание 

муляжей, 

рассматривание «Белки 

осенью» 

   

Жалобная книга природы  

Мини-проект МУЗО 
Колыбельная песня 

  «Снегирь на ветке 

рябины» Конспект 6 

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 
Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

2 квартал 
Развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный 

отклик на проявления 

красоты в 

окружающем мире, 

произведениях 

искусства. 

Развивать 

представления об 

жанрово-видовом 

разнообразии 

искусства. 

Продолжать 

развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

Поддерживать 

личностные 

проявления старших 

дошкольников в 

процессе 

собственной 

творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность, 

творчество. 

Формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических 

объектов и 

произведений 

искусства. 

Декабрь. 

Зимушка-зима 

02.12- 

31.12 

 

Зимние хлопоты 

Проект Как приходит зима? 

(ТК-В-с.168) 

«Вы скажите нам, откуда 

появилось это чудо?» 

(дымковская игрушка, 

уточка) Конспект 6     
 

Презентация «Музей 

народных игрушек» 

  

Пришла зима, снег и радость 

принесла 

  «Новогодняя открытка» 

или 

«Пригласительный билет 

на новогодний праздник» 

Конспект 7        

Наблюдение птиц на 

прогулке, кормление 

птиц, чтение стихов  

В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза 

 

Проект (пп) Новогодняя 

игрушка  

 «Всех на ярмарку зовем, 

мы игрушки продаем» 
(каргопольская игрушка, 

козлик)   

Конспект 7    

Альбом 

«Каргопольская 

игрушка» 

  

Где родина Деда Мороза?   «Зимний хоровод» 

(бумага, сложенная 

гармошкой) 

Конспект 8        

 

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Проект (пп) Волшебная 

книга Рождества» 

Проект МУЗО Песня, танец, 

марш 

 «Мы гуляем на участке» 

Конспект 8          

 

Беседа по теме, 

лыжные прогулки 

  

Какие предметы делают 

жизнь удобной? 

Проект МУЗО Русский 

национальный костюм 

  

 

 «Ваза» аппликация + 

рисованием (Гжель) 

Конспект 9        

 

Раскраски «Гжель» 

Антон и Маша идут на 

праздник (праздничная 

одежда) 

Проект МУЗО Профессия – 

музыкант 

«Кукла в праздничном 

платье» 

Конспект 9 

 

   

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

Дома мама и папа, а на 

работе? 

  «Моряк с сигнальными 

флажками» 

Конспект 10       

Презентация 

«История российской 

армии». 

Чем пахнут ремесла? Машинка из бросового 

материала 

 Конспект 10      
 

Чтение стихов о ПДД.   

Проект (пп) Могучи и 

сильны российские богатыри 

  «Наша армия родная» 

(коллективное)2 занятия 

Конспект 11 
 

Выставка рисунков 

Проект (пп) На чем люди 

раньше ездили? Река времени 

«Горшки, бокалы, блюда, 

откуда вы?» Конспект11     

Беседа об истории 

Зауралья 

  



Задача  Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 
Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

3 квартал 

Продолжать 

развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

Развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный 

отклик на 

проявления красоты 

в окружающем мире, 

произведениях 

искусства и 

собственных 

творческих работах; 

способствовать 

освоению 

эстетических оценок, 

суждений. Развивать 

представления о 

жанрово-видовом 

разнообразии 

искусства. 

Способствовать 

освоению детьми 

языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности. 

Март. 

Весна- 

красна 

02.03- 

27.03 

 

Проект (пп) При 

солнышке тепло - при 

матери добро. 

  «Ветка  мимозы» 

(подарок маме) 

Конспект 12      

Чтение стихов, пение 

песен, беседа о маме, 

выставка рисунков 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

«Ваза для весенних 

цветов» Конспект 12 

 

Участие в физкультурных 

праздниках, наблюдения 

за детьми других групп 

  

Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

 

 

 «Деревенька моя, 

деревянная дальняя» 

Конспект 13 

 

 

игра «Составь пейзаж» 

Я садовником родился Мы любим спорт» 

Конспект 13        

Участие в физкультурных 

праздниках, наблюдения 

за детьми других групп 

  

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша 

Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Проект (пп) Организм 

свой надо знать, чтоб 

здоровье укреплять 

 

   «Дом с резными 

ставнями» Конспект 14 

 

Экскурсия по улицам 

села, фотовыставка 

Тимофеева Н.А 

 

Проект (пп) Что 

рассказывает о России 

флаг и герб?  

Дети весело танцуют» 

Конспект 14 

 

Рассматривание 

скульптуры малых форм 

«Девочка танцует» 

  

Первые полеты человека в 

космос 

  «На космодроме, или 

космический дом» 

Конспект 15       

 

Презентация «Он 

первый» 

Участие в выставке 

рисунков 

Проект (ИЗО) 

Главные 

достопримечательности 

малой  родины. Идём в 

музей 

 

Весна  идет, весне дорогу 

«По всей России 

обелиски как души рвутся 

из земли» 

Конспект 15        

Экскурсия к обелиску, 

памятнику учителям и 

ученикам средней школы. 

  

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

08.05 

 

Звезды салюта в небе 

летят, помним тебя, 

неизвестный солдат! 

Проект МУЗО День 

Победы 

  Весенний хоровод» (бум., 

сложенная гармошкой) 

Конспект 16 

 

Наблюдения на прогулке, 

составление букетов. 

Бабочки «Барельеф бабочка» 

Конспект 16 

 

  Беседа о дружбе народов 

мира 

18.05-31.05    

 

Диагностирование    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей группе. 

Конструирование. 

Задача Месяц, тема Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Конструирование 

Области 

образования 

ОС ВКП  

1 квартал 

 

Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

Сентябрь 

03.09-14.09 

Диагностирование    

До свидания, лето! 

17.09-21.09 

24.09-28.09 

ТИКО «Летнее путешествие Зайчонка » 

Конспект 1 

26.09 

Рассматривание игрушек в групповой комнате, 

составление рассказов об игрушках 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

Октябрь. 

Здравствуй, осень. 

« Рыбка » (оригами) 

Конспект 2 

Рассматривание репродукция, наблюдение на прогулке за 

птицами. 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 



будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ,  

 умения выделять 

выразительность 

природных объектов, 

выбирать их для 

создания образа по 

заданной или 

придуманной теме, 

освоение способов 

крепления деталей, 

использования 

инструментов, 

освоение обобщённых 

способов 

конструирования из 

бумаги, умения читать 

схемы сложения. 

Освоение приёмов 

оригами. 

 

. 

01.10-05.10 

08.10-12.10 

15.10-19.10 

22.10-26.10 

29.10-02.11 

 

 

ТИКО «Зайчонок Тико и осенние 

хлопоты» 

Конспект 3 

 

 

 

Рассматривание иллюстрации  и картин с изображением 

моря. 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

 

Ноябрь. 

Мир животных. 

05.11-09.11 

12.11-16.11 

19.11-23.11 

26.11-30.11 

 

 

 

 

«Лисичка» (оригами) 

Конспект 4 

 

Рассматривание альбома «Животные  наших лесов» «Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

ТИКО «Пирамиды» 

Конспект 5 

 

 

 

 

Чтение книг о зимующих птицах. «Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей группе. 

Конструирование. 

Задачи 

2 квартал. 

Продолжать развивать 

эмоционально-этические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные способности 

у детей. Развивать 

умение  планировать 

процесс создания предмета, 

освоить способы  крепления 

деталей, использования 

разных инструментов и 

несложных способов 

плоского, объёмного  и 

Месяц, тема 

 

. Декабрь. 

Зимушка- 

зима 

03.12-07.12 

10.12-14.12 

17.12-21.12 

24.12-30.12 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Конструирование 

Области 

образования 

ОС ВКП  

«Игрушки для ёлки» 

Конспект 6     

Просмотр мультфильмов с новогодней тематикой. «Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

ТИКО  «Мастерская деда  Мороза» 

Конспект 7 

 

Просмотр мультфильмов с новогодней тематикой «Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

Январь. 

Мир вещей. 
09.01-18.01 

«  Игрушки-качалки  » 

Конспект 8 

 

Рассматривание иллюстраций и картинок с 

изображением деревянного коня  - качалки,  чтение 

стихов. 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 



объёмно-пространственного 

оформления. 

21.01-25.01 

28.01-01.02 

 

ТИКО «Резиденция деда Мороза» 

Конспект 9 

 

Просмотр презентации о Великом Устюге. Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

Февраль. 

Люди труда. 

04.02-08.02 

11.02-15.02 

18.02-22.02 

25.02-01.03 

ТИКО «Постройка снежной крепости » 

 Конспект 10       

Рассматривание фотографий  и картинок с изображением 

по данной тематике 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

«Подарки для пап»  

Конспект 11 

 

Чтение стихов о папе. «Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей группе. 

Конструирование. 

 

Задачи 

3квартал. 

Продолжать развивать 

творческие, сенсорные и 

познавательные способности 

у детей. 

Развивать умение 

планировать процесс 

создания предмета, освоить 

способы крепления деталей, 

использования разных 

инструментов и несложных 

способов плоского и 

Месяц, тема 

 

 

Март. 

Весна- красна 

04.03-07.03 

11.03-15.03 

18.03-22.03 

25.03-29.03 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Конструирование 

Области 

образования 

ОС ВКП  

 « Подарок маме» 

Конспект 12 

 

 

 

Рассматривание схем, технологических карт «Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

Самолёт» 

Конспект 13     

Просмотр мультфильмов о самолётах. «Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

Апрель. 

Неделя здоровья 

01.04-05.04 

« Космическая лодочка » 

Конспект 14 

 

Рассматривание иллюстраций и картинок с 

изображением космических ракет и кораблей. 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 



объёмного и объёмно- 

пространственного 

оформления. 

Наша родина- 

Россия. 

08.04-12.04 

15.04-19.04 

22.04-30.04 

 

 

ТИКО «Космический транспорт» 

 Конспект 15 

 

Рассматривание фотографий  и картинок с изображением 

космических караблей 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

Май. 

Цветущая весна. 

03.05-10.05 

13.05-17.05 

 «Техника победы.»  

Конспект 16 

 

Рассматривание иллюстраций и картинок с 

изображением разнообразных бабочек. 

«Р»; «Ф»; «Х-Э»;  

«П»; «С-К»; 

 20.05-31.05 

 

Диагностика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


