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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитателя Ракитиной М. И. разработана для 

детей старшей группы  на период 2018-2019учебный год (с 03.09.2018 по 

31.05.2019г.). 

      Программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «МАДОУ «Детский сад №266» и утверждена 

приказом заведующего МАДОУ от 30.05.2018 № 73. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие; 

 

Рабочая программа реализуется: 

в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками                               

на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др. 

во взаимодействии с семьями детей. 

 

Структура программы: 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития                       

и образования детей. Каждая образовательная область включает в себя 

задачи, содержание работы в разных возрастных группах. 

Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке рабочей программы 

может служить следующее: 

* карантин, наложенный на образовательную организацию, вследствие чего 

дети не посещают образовательную организацию; 
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* результаты углубленной психолого-педагогической диагностики, 

показывающий заниженный или завышенный уровень предлагаемого для 

усвоения материала и др.; 

- изменение нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии          

с их индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном, 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения  

ко всем воспитанникам старшего дошкольного возраста. 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

их интеграция в целях повышения эффективности                              

воспитательно-образовательного процесса. 

Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

      Программа направлена на: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы  

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Ключевые положения возрастной психологии и дошкольной педагогики 

(учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических 

процессов, сензитивных / оптимальных периодов для развития новых качеств 

психики и личности дошкольника и др.) 

Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка. 

Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. 

Детям представляется научно выверенный материал, который можно 

применить в практической деятельности (опытно-экспериментальной, 

исследовательской и познавательной) 

Полноты, необходимости и достаточности. Знания даются в системе в 

соответствие с требованиями Программы. 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

комплексный подход к диагностике детей; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Решение программных образовательных в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов. 

Соответствие форм работы возрастным и индивидуальным особенностям 

детей (игры, беседы, чтение, наблюдения и др.). Основной формой с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей старшей группы 

Основными   участниками   реализации   программы  являются:   дети  

старшего    дошкольного      возраста,   родители     (законные представители),  

педагоги.  

Наполняемость старшей группы  (от 5 до 6 лет) – 30 детей. 

Формы       реализации      программы:       игра,     познавательная       и   

исследовательская      деятельность,    творческая     активность,       проектная 

деятельность.   

Рабочая  программа   формируется   с  учѐтом   особенностей   базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности     воспитанников,      развития     их    социальных,     нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,      физических    качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка.  
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Учитываются      также    возраст   детей   и  необходимость      

реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности:  

-  игровая   деятельность (включая   сюжетно-ролевую   игру   как   

ведущую  деятельность детей дошкольного возраста, а также игру                    

с правилами и другие  виды игры);  

- коммуникативная (общение     и   взаимодействие      со   взрослыми    

и  сверстниками);  

-  познавательно-исследовательская (исследования   объектов 

окружающего мира   и  экспериментирования   с   ними;   восприятие    

художественной  литературы и фольклора);  

- самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд (в  помещении     

и  на улице);  

-  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  

модули,  бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры                   

на  детских  музыкальных инструментах);  

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

Характер    взаимодействия  взрослых и детей: личностно-развивающий 

и гуманистический.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет подробно сформулированы: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения      до   школы»/    под   ред.   Н.Е.   Вераксы,   Т.С.  Комаровой,      

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 246-248 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 
№ 
гр. 

Количество  
детей 

Из них имеют 1 
группу здоровья 

Из них имеют 2 
группу здоровья 

Из них имеют 3 
группу здоровья 

Наличие 
хронических 

заболеваний 

16 27 0 25 2  

 

Состав старшей группы на 03.09.2018 
№ 
гр 

Возраст 
детей 

Количество Мальчики Девочки Наполняемость 
по нормам 

Фактическая 
наполняемость 

16 5-6 лет 27 12 15 30 27 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей 5-6 лет. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы дошкольного образования: 
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          - Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: 

Математика.- М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007 

- Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.  

-Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

-Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности».  

      Программа реализуется в течение 2018 -2019 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством. 

2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 

9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

7.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше). 

8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

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

называет части, полученные от деления. 

9.Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 
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заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками- указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). 

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

Основным результатом должно стать дальнейшее продвижение детей в 

развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, воображение, 

мышление), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных 

способностей (интерес к познанию, исполнение правил игры), в общении 

(нацеленность на получение положительного результата при совместном 

выполнении задания в группе).  

Одновременно у детей должны быть сформированы основные умения: 

Уровень А 

1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей групп предметов; 

2. Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

3. Умение находить части целого и целое по известным частям; 

4. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

5. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

6. Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность; 

7. Умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством предметов; 

8. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 5 на 

основе предметных действий; 

9. Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и уменьшения 

их длины, ширины и высоты; 

10. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник;  

11. Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько 

частей  и составлять целые фигуры из их частей; 

12. Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево), показывать правую и левую руки; 

13. Умение правильно устанавливать пространственно-временные 

отношения (шире-уже, длиннее-короче, справа-слева, выше-ниже), 
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выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

клетчатой бумаге; 

14. Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Уровень Б: 

1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и групп предметов; 

2. Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 заменяющими 

признаками, найти нарушение закономерностей, самостоятельно 

составить ряд, содержащий некую закономерность; 

3. Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

4. Умение сравнивать группы предметов по количеству  с помощью 

составления пар, уравнивать группы предметов двумя способами; 

5. Умение считать устно в пределах 20 (100) в прямом и обратном 

порядке; 

6. Умение соотносить запись чисел 0-10 с количеством предметов; 

7. Умение определять состав чисел первого десятка на основе 

предметных действий; 

8. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10; 

9. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и 

устанавливать, насколько одно число больше или меньше другого, 

использовать для записи знаки сравнения; 

10. Умение выполнять сложение и вычитание  с помощью знаков +, -, =. 

11. Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания 

чисел  в пределах 10; 

12. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, 

объему, площади; 

13. Умение практически измерять длину, объем, площадь,  различными 

мерками (шаг, стакан, клеточка); 

14. Умение называть и узнавать квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр, конус, пирамиду 

15. Умение разбивать фигуры на  несколько частей, составлять целые 

фигуры из нескольких частей; 

16. Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, вправо, влево), показывать правую и левую руки, 

предметы, расположенные слева и справа от неживого и живого 

объекта; 

17. Умение правильно устанавливать пространственно-временные 

отношения, выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на клетчатой бумаге; 

18.  Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 
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 Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами.  

2.Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних 

животных и др.  

3.Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых 

достоверно отражают экологическую специфику природных явлений.  

4.С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом.  

5.Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в 

книжечки.  

6.Знает функции человеческого организма; понимает значение 

чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих.  

7.Имеет представление о хозяйственной деятельности человека.  

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту.  

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества.  



12 

 

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

 

1.Имеет расширенные представления о профессиях.  

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях.  

8.Знает основные государственные праздники.  

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10.Имеет представление о Российской армии.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации.  

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением.  

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5.Правильно и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными.  

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.  

10.Знает разные способы образования слов.  

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками.  

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения.  
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14.Умеет поддерживать беседу.  

15.Владеет монологической формой речи.  

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки.  

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений.  

19.Эмоционально относится к литературным произведениям.  

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений.  

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

3.Знает особенности изобразительных материалов.  

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений); использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы.  

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства.  

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы.  

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  



14 

 

11.Умеет анализировать образец постройки.  

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14.Правильно пользуется ножницами.  

15.Выполняет несложные поделки способом оригами.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о работе художника, знает основные 

материалы, используемые художником при работе.  

2.Изображает предметы, животных, человека.  

3.Умеет выделять образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении.  

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).  

5.Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера.  

6.Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 
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11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

14.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. 

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни. 

16.Играет на детских музыкальных инструментах. 

17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, 
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играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 
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23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности 

личности в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя 

(своего тела, здоровья, потребностей, способностей); 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения 

в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте); 

3. Создание условий для системного ознакомления ребенка с 

различными видами безопасности (витальная, социальная, 

дорожная, пожарная); 

4. Создание условий для осмысления и практического освоения 

ребенком норм и правил безопасного поведения в организации 

своей жизни, в общении с природой и другими людьми; 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в 

сознании ребенка целостной картины мира; 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира 

и норм взаимодействия с другими людьми; 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как уникальной личности. 

 

1.6 Целевые ориентиры освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
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обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни, как ценность. 

 

1.7 Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с 

нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 

сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются 

для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 
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могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. В основе 

аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

      Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

      Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

     В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, 

если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или 

иной вопрос. 
 

1.8 Педагогическая диагностика 

     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные 

маршруты развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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     Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Приложение: 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в возрасте от 5 

до 6 лет (старшая группа № 2) 

(параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей в 

возрасте от пяти до шести лет прилагаются).  Диагностика проводится 2 раза 

в год в сентябре и в мае.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.           

 

      Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с  

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие игровой деятельности детей. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
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с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
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Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом  к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
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правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира и их свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: Развитие у детей познавательных способностей и познавательных 

интересов. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи: 

Сенсорное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
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Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

формирование представлений о родном городе представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать 

умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 
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признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный 

и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в 

играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды на- 

родов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно- прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 
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из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
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сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

Последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить 

детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. Учить устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и 

культуры. Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. Развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. Формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Задачи: 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
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Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 
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2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видамиконструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
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по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения— декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
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закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно- творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов- Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская деревянная 

игрушка; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянув высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 
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рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народныхпромыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, полхов- майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 
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композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Развивать умение исполнять знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

2.6 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Задачи: Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 Расширять представления о составляющих (важных 

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

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий, через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Развивать умение подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 
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эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать 

у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.7 Развитие игровой деятельности 

Цель: Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Задачи: Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально- нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально- коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

иумения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить 

детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 
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конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за 

счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица- принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и 

доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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2.8 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников группы 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях группы и семьи в решении данных задач; 

создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

С семьями воспитанников осуществляется разнообразная деятельность: 

Наименование     С какой целью используется 

эта форма      

Форма проведения 

 

Информационно- 

Аналитические                 

Выявление 

интересов,потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение 

анкетирования, опросов 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

Совместные 

физкультурные и 

музыкальные досуги 

праздники, участие 

родителей и детей в 

выставках, акциях, 

конкурсах (поделки из 

природных 

материалов,ф 

отографий, 
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елочных игрушек, 

рисунков и др.) 

Познавательные Ознакомление родителей 

с возрастными и 

Психологическими 

особенностями. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей. 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме, 

игры с педагогическим 

содержанием, мастер- 

классы, приглашение- 

визит для родителей, 

дни открытых дверей; 

открытые мероприятия в 

рамках проектов и др. 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные, 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей 

с работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей. 

Информационные 

проспекты для 

родителей по 

образовательным и 

направлениям развития 

и образования. 

Дни открытых дверей, 

просмотров открытых 

занятий и других видов 

деятельности. 

 

 

2.8.1 Работа по приоритетным направлениям деятельности педагога 

старшей группы 

 

Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. 

Сегодня, когда родители зачастую испытывают трудности в общении с 

собственным ребенком, нельзя ограничиваться только пропагандой 

педагогических знаний, в которой родители лишь пассивные участники. 

Эффективнее использовать формы, на которых знания преподносятся в 

процессе сотрудничества педагога и родителей, активного взаимодействия 

взрослого и ребенка. 

Традиционные формы работы с родителями дают малый результат. Нужны 

новые формы для сближения детей, родителей, педагогов. 

В связи с этим возникла идея выбора приоритетного направления работы, 

основу которого составили совместные мероприятия и праздники с 

родителями. 

Цели этой работы: 

• Оптимизация отношений партнерства и сотрудничества между родителями 

и ребенком, педагогами и родителями; 
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• психолого-педагогическая помощь родителям воспитанников в осознании 

своей роли, значения и возможностей в воспитании здорового и успешного 

ребенка, овладении эффективными способами и приемами установления 

отношений оптимистического сотрудничества с родителями и детьми. 

Задачи, которые поставили педагоги группы: 

* Установление контакта с родителями. 

* Апробирование новых нетрадиционных форм работы с семьѐй, как фактора 

позитивного развития ребѐнка. 

*Повышение родительской компетентности в вопросах развития                     

и воспитания детей. 

* Помощь родителям устранить недопонимание эмоционально                         

- потребностей сферы ребѐнка через совместную творческую деятельность. 

* Знакомство с организацией занимательного развивающего досуга с детьми; 

* Формирование умения воплощать свои идеи в художественные образы; 

* Развитие эстетического вкуса, инициативы, творчества, фантазии 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ: 

1. различные виды игр 

2. трудовые поручения 

3. индивидуальная работа  

4. совместные праздники 

5. совместная деятельность родителей, детей и педагогов. 

6. Консультации 

Приложение № 1 План работы с родителями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Условия реализации рабочей программы 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных и коррекционных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов и включает в себя: 

Совместную взросло – детскую (партнерскую) деятельность; 

Свободную самостоятельную деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно – тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Образовательный процесс группы строится: 

На адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

На использовании современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с детьми. Она 

строится на: 

субъективной (партнерской, равноправной позиции взрослого и 

ребенка;) 

диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Совместная деятельность включает в себя: 

моделирование ситуаций; 

проведение специальных коммуникативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; 

обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и 

другое. 

Образовательная деятельность, организуются как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно – 

исследовательскую и др. 

Расписание организованной образовательной деятельности, проводимой 
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педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных 

парциальных образовательных программ. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

образовательного времени. 

Объем лечебно-оздоровительной и коррекционной помощи 

(регламентируются индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослых 

Комплексная программа по освоению детьми образовательных областей 

ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. В основу положен комплексно-тематический 

принцип планирования - темы, актуальные для каждой возрастной группы, 

которые реализуются во всех образовательных областях. 

 

3.1.1 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

для реализации рабочей программы: 

 
 

месяц Оснащение педагогического процесса (развивающая 

среда, материал к занятиям) 

Сентябрь 

Октябрь 

1. Родительское собрание «Особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста». 

2.  Оформление информационного пространства (Возрастные 

особенности детей. Режим дня. Сетка НОД. Паспорт группы). 

3.  Выставка «Осенний калейдоскоп». 

4. Акция по сбору семян «Трудовой десант» 

Октябрь 1. Постер «Растим ребѐнка здоровым» 

2. Поздравительная открытка «День пожилого человека» 

3. Фотовыставка «Я и бабушка и дедушка» 

Ноябрь 1. Разработка  журналов, рекомендаций «Безопасность, как 

стиль жизни» 

2. День добрых дел. 
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3. Фотовыставка «Художница-осень» 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания. Семейное портфолио 

«Здоровые традиции семьи или что я знаю о здоровье» 

2. Оформление информационного пространства. 

3. Галерея «Зимняя фантазия» 

Январь 1. Оформление информационного пространства «Семейный 

досуг в зимнее время». 

2. Беседы с родителями (памятки) «Будьте бдительны! Не 

играй с огнѐм!» 

Февраль 1. Консультация «Пути бесконфликтной дисциплины» 

2. Оформление информационного пространства 

«Защитникам Родины» 

Март 

 

1. Групповое родительское собрание: круглый стол «Я и 

мой ребенок, поиски взаимопонимания» 

2. Папка-передвижка «Внимание: весна! –правила 

поведения, прогулки в гололѐд! Правила поведения 

вблизи водоѐмов». 

3. Анкетирование «Изучение удовлетворенности семей 

услугами ДОУ» 

Апрель 1. Фотоколлаж «От улыбки станет всем светлей!» 

2. Выставка детских работ «Дорога в космос» 

3. День открытых дверей «В гостях у детства» 

4. Оформление информационного пространства. 

Май 1. Групповые родительские собрания: Устный журнал 

«Наши достижения». 

2. Консультации «Скоро в школу» 

3. Оформление информационного пространства «Мой край-

Алтай!» 

 

3.1.2 Организация режима пребывания детей: 

 

Режим пребывания детей в разных возрастных группах разработан на основе 

Примерного режима дня, указанного в «Программе от Рождения до школы», 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно- ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

В программе представлены режимы дня на зимний и летний периоды с 
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учетом возраста детей и распределения физической и умственной нагрузок. В 

него включен утренний образовательный блок – продолжительностью с 7.30-

9.00, который включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(дидактические игры, утренняя гимнастика, завтрак.) 

Развивающий и коррекционный блок – продолжительность с 9.00-11.00. 

Представляет собой организованное обучение в форме групповых занятий 

специалистов (обучающих и интерактивных), и совместную деятельность 

воспитателей с детьми в процессе игровой деятельности, 2 завтрак). 

Физкультурно-оздоровительный блок в течение всего дня (гимнастики, 

коррекционные подвижные игры, подвижные игры, игры с элементами 

спорта, физкультурные занятия, самостоятельная двигательная деятельность 

детей) 

В неблагоприятные погодные условия прогулка заменяется образовательной 

и в группе из-за отсутствия условий для организации деятельности детей на 

улице. В летний период года все режимные процессы проводятся на участке 

(прием, гимнастика, образовательная, оздоровительная деятельность, 

прогулка). В помещении проводятся: сон, кормление, гигиенические и 

оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Приложение №2 Режим дня (зимний период) 

№3 Режим дня (летний период). 

 

3.1.3 Планирование организованной образовательной деятельности: 

 

Модель организации образовательной работы. Старший дошкольный 

возраст 

 

Образовательные 

области 

1 половина дня 2 половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Общение, беседы, минутки 

вхождения в день. 

Дидактические игры. 

Рассматривание игрушек, 

картин. Минутки полезных 

советов. Восприятие 

художественной 

литературы. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительно- 

конструктивные игры, 

Игры на социально – 

Коммуникативное 

развитие, 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Целевые прогулки 

Участие в проектной 

деятельности 

Проектный метод 

Экспериментирование, 

опыты. 

Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 
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Речевое развитие Разучивание стихов  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Разговоры на заданную 

тему и темы детей 

Дид. игры на звуковую 

культуру речи, лексику, 

грамматику. Словесные 

игры. Артикуляционная 

гимнастика. Составление 

рассказов. Пересказ 

Дидактические игры. 

Общение, беседы 

Объяснение пословиц и 

поговорок. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Утренний прием в группе – 

зимний период, на улице – 

летний период. Утренняя 

гимнастика. 

Физкультурное занятие 

Подвижные игры в группе 

и на прогулке 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Зрительная гимнастика 

Подвижные игры в группе 

и на прогулке 

Закаливающие водные и 

воздушные процедуры. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по коррекционным 

дорожкам. 

Релакс. паузы 

Спортивный досуг 

 

Приложение № 4 «Расписание организованной образовательной 

деятельности». 

Приложение №5 «Перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям» 

 

 

3.1.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В группе сложились определенные традиции, которым педагоги следуют 

несколько лет: 

праздник 1 сентября – начало нового учебного года; 

групповые праздники, посвященные осени, Новому году, 23 февраля, 8 

марта (игры, конкурсы, эстафеты, соревнования, сценки, чаепитие, участие 

родителей, призы, подарки); 

Неделя здоровья (день открытых дверей для родителей); 

совместная деятельность детей и родителей по изготовлению поделок 

из природного материала (осень), новогодних игрушек (зима); 

отмечание дней рождения; 

выставки детских работ; 

оформление коллажей по определенным темам;

создание фотоальбомов по различным тематикам; 
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нетрадиционные формы проведения родительских собраний; 

приглашение родителей на занятия в рамках дня открытых дверей; 

викторины по прочитанным книгам; 

игры – эксперименты; 

игры и задания на развитие логического мышления, памяти, речи, 

смекалки, сообразительности; 

игры и задания на развитие мелкой моторики. 

 

Задачи, стоящие перед воспитателями группы: 

воспитание чувства коллективизма, доброжелательного отношения 

друг к другу и взрослым. 

приобщение детей к культуре русского народа, 

воспитание стремления и желания принимать участие в праздничных 

выступлениях 

формирование чувства причастности к событиям, происходящим в 

детском саду, семье, стране. 

3.1.5 Реализуемые образовательные технологии 

 

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога. 

Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет 

выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор определенных 

профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в 

процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты 

собственной профессионально-педагогической деятельности. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств, направленные на достижение 

положительного результата за счет динамических изменений в личностном 

развитии ребенка. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 

обучения, либо совершенствовать. 

В старшей группе используются следующие образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие (зрительная гимнастика,  дыхательные гимнастики, 

физкультминутки, сказкотерапия, оздоровительная гимнастика после сна, 

самомассаж); 

Развивающего обучения (дидактические и развивающие игры); 

Компенсирующие технологии; 

Информационно-коммуникационные технологии (видео презентации, 

видео, аудиозаписи звуков окружающего мира, песни, сказки, стихи); 

Проектной деятельности (краткосрочный проект «Здоровым быть -здорово 

жить!»)

 

3.2 Материально-техническое обеспечение группы 

 
№ Вид помещения социально- Коли- Наименование оборудования, Количество 
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п/п Бытового и иного назначения чество ТСО 
1. Прогулочная площадка 1  Веранда 

Лавки 
Оборудование 

1 
5 
4 

2. Игровая комната группы 1 Шкаф для игрушек 
Стол детский 
Стул детский 
Ковер 
Детская игровая мебель 

Полка пристенная 

Доска интерактивная 

Ноутбук 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Диван 

Кресло 

5 
10 
30 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

3. Спальная комната группы 1 Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий 

29 
1 
1 
2 

4. Туалетная 1 Шкафчики для полотенчиков 

Шкаф 

30 
1 

5. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды детский 
Скамейки 

Шкаф для одежды взрослый 

30 
4 
1 

 

 

3.2.1 Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

www.edu.ru федеральный портал «Российское образование» 

www/umnyedetki.ru 

www.1september.ru 

www.stranamasterov.ru 

http://dohcolonoc.ru/ 

moi-detsad.ru›zanatia-50.html 

dohcolonoc.ru 

doshvozrast.ru 

 

3.2.2Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, изд.3-е, исправленное и дополненное, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,М., 2016 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Абрамова Л. В., Слепцова И. ф. Социально—коммуникативное развитие 

дошкольников старшая группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-

7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей» (плакаты) 

Развитие общения, нравственное воспитание 

Картинный материал «Правила поведения» 

 

«Познавательное развитие» 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М.: Издательство Мозаика –Синтез, 2015- 175с. 

Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е.: Игралочка. Практический курс математики 

для детей Методические рекомендации. Часть 3. ФГОС ДО.- М.: Ювента, 2015 

г. 

Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал".- 
М.:    Ювента, 2015 г. 

Экологическое развитие 

Николаева С. Н. парциальная программа «Юный эколог»: система работы в 

старшей группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Конструирование 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Старшая 

группа М.: Мозаика-Синтез, 2014-55с. 

Ознакомление с окружающим 

Соломенникова О. А.  «Ознакомление с природой в детском саду» старшая 

группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

старшая группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

По всем направлениям деятельности в группах имеются разнообразные 

дидактические игры. 

«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика-

Синтез, 2016-142 с. 

* Игры дидактические 

*Настольно – печатные игры 

Восприятие художественной литературы 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома под ред. Стогний О.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа—М.: Мозаика- Синтез, 2016,-102с. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4325/
https://www.labirint.ru/pubhouse/4325/
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Лыкова И. А.: Цветные ладошки. Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста.- М.: Цветной мир, 2017. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы. 

Программа составлена на основе образовательной программы дошкольного 

образования «МАДОУ «Детский сад №266» и утверждена приказом 

заведующего МАДОУ от 30.05.2018 № 73. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

старшей группе ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Каждая образовательная область расписана по возрастному принципу, 

определены цели и задачи, содержание для реализации. 

Длительность организованной образовательной деятельности с детьми 

составляет следующее время: 

Старшая группа – 25 минут. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитательно-образовательного процесса, происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: анкетирование; 

знакомство с материалами, размещенными на сайте ДОУ, активные формы: 

мастерские, мастер-классы, участие в досуговой деятельности, в выставках, 

проектах и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 
№ Название 

мероприятия 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Анкетирование 

 

 

 

Выявление тем 

консультаций, 

интересующих родителей 

Август - 

сентябрь 

Родители, воспитатели 

2 Родительское 

собрание 

«Особенности 

развития детей 5-6 

лет» 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей 

на учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей. 

Выборы родительского 

комитета. 

Сентябрь Родители, воспитатели 

 

 

3 Индивидуальные 

консультации 

«Алло! Справочное 

бюро для 

родителей…» 

Ответы на вопросы, 

возникающие ежедневно у 

родителей в процессе 

воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Оформление 

информационного 

пространства 

(Возрастные 

особенности детей. 

Режим дня. Сетка 

НОД. Паспорт 

группы). 

 

Предоставить родителям 

базовую информацию. 

Сентябрь воспитатели 

5 Консультация для 

родителей 

«Драчуны. Как 

исправить 

ситуацию?» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Решение проблем 

воспитания. 

Сентябрь Родители, дети, 

воспитатели 

6 Выставка «Осенний 

калейдоскоп». 
Совместная деятельность Октябрь Дети и родители старшей 

группы. 
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 родителей с детьми. 

Изготовление поделок из 

природного материала. 

Развитие воображения и 

творческих способностей  
Детей. 

7 Консультация для 

родителей 

« О воспитании 

правдивости в 

детях». 

Расширение 

педагогического кругозора 

родителей за счѐт 

пополнения средств и 

методов воспитания детей. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Октябрь Воспитатели, родители 

старшей группы. 

8 Акция по сбору 

семян «Трудовой 

десант»  

Совместная деятельность 

родителей с детьми. 

Формирование 

экологической культуры 

воспитанников. 

Октябрь Родители, дети, 

воспитатели 

9 Постер  

Растим ребѐнка 

здоровым 

 

Поздравительная 

открытка  

День пожилого 

человека 

Способствовать 

формированию активной 

позиции родителей в 

вопросах 

здорового образа жизни 

семьи, а также в 

вопросах безопасности 

детей. 

Октябрь Родители, воспитатели 

10 Детский осенний 

праздник  

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

 Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников МБОУ. 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

старшей группы. 

11 Консультация для 

родителей «Ребѐнок 

и компьютер». 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребѐнка на 

компьютере. 

Ноябрь. Воспитатели, родители 

старшей группы. 

12 Разработка  

журналов, 

рекомендаций 

Безопасность, как 

стиль жизни 

Рекомендательный 

материал для родителей.   

Ноябрь. Воспитатели 

13 День добрых дел Привлечение родителей 

к взаимодействию с ДОУ 

Ноябрь. Воспитатели  

 Родительское 

собрание на тему: 
Оказывать родителям 

консультативную 

Декабрь. Родители, воспитатели 
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Здоровые 

традиции семьи 

или что я знаю о 

здоровье  

помощь в вопросах 

осознанного 

формирования здорового 

образа жизни детей  
 Галерея Зимняя 

фантазия 

Совместное 

изготовление родителей 

с детьми новогодних 

поделок из бросового 

материала. Развитие 

творческих способностей 

детей. 

Декабрь  Родители, дети, 

воспитатели 

 Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Реализация единого 

подхода в формировании у 

дошкольников 

бережного отношения к 

природе. 

Декабрь

  

Родители, воспитатели 

 Праздник «Новый 

год» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

 Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников МАДОУ 

Декабрь Родители, дети, 

воспитатели, муз. 

работник 

 Оформление 

информационного 

пространства 

Семейный досуг в 

зимнее время 

Рекомендательный 

материал для родителей 

Январь. Воспитатели . 

 Консультация для 

родителей «Роль 

отца в воспитании 

ребѐнка». 

Изменение позиции отца в 

пользу обязательного 

участия в вопросах 

воспитания. 

 Активизация 

воспитательных умений 

пап. 

Внедрение положительного 

опыта семейного 

воспитания. 

Январь Воспитатели, родители 

(желательно присутствие 

пап). 

 Беседы с 

родителями 

(памятки) Будьте 

бдительны! Не 

играй с огнѐм! 

Рекомендации по 

предотвращению 

травматизма детей во 

время зимних прогулок 

Январь Воспитатели  

 Развлечение 

«Масленица» 

Привлечение родителей к 

активному участию  на 

празднике 

Февраль Родители, дети, 

воспитатели, муз. 

руководителей 
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 Консультация 

Пути 

бесконфликтной 

дисциплины 

Рекомендательный 

материал для родителей 
 

Февраль Воспитатели 

Педагог-психолог 

 Оформление 

информационного 

пространства 

Защитникам 

Родины 

Дать родителям 

представление о 

празднике 23 февраля 

Февраль Воспитатели, папы и 

дети старшей группы 

 Групповое 

родительское 

собрание: круглый 

стол Я и мой 

ребенок, поиски 

взаимопонима-ния 

Формирование активной 

позиции в воспитании 

детей.  Обмен опытом. 

Март Воспитатели  

Педагог-психолог 

 «Защитники 

Отечества» 

Спортивное развлечение-

соревнование для детей и 

родителей (папы), 

посвященное празднованию 

23 февраля. 

Информация на стенде: как 

развить воображение 

ребенка. 

Февраль  Воспитатель, инструктор 

по ФИЗО 

 Папка-передвижка 

Внимание: весна! 

–правила 

поведения, 

прогулки в 

гололѐд! Правила 

поведения вблизи 

водоѐмов 

Рекомендации по 

предотвращению 

травматизма детей и 

взрослых 

Март  Воспитатели  

 Детский  весенний 

праздник «8 марта». 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников МАДОУ 

Март Родители, воспитатели, 

дети 

 Фотовыставка «Вот 

какие наши 

мамы» 

Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к семье; 

формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского сада 

Март Родители, воспитатели, 

дети 
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 Анкетирование 

Изучение 

удовлетворен-

ности семей 

услугами ДОУ 

 Март Старший воспитатель 

Творческая группа 

 Выставка детских 

работ Дорога в 

космос 

 

Совместное оформление 

выставки ко дню 

Космонавтики. 

Апрель Воспитатели, дети 

старшей группы. 

 Конкурс творческих 

семейных работ ко 

дню космонавтики 

«Космическое 

путешествие» 

 Развитие  творческого 

взаимодействия родителей 

и детей. 

Апрель Родители, дети, 

воспитатели 

 Фотоколлаж  

От улыбки станет 

всем светлей!  

Создание позитивного 

настроения 

Апрель Родители, дети, 

воспитатели 

 День открытых 

дверей В гостях у 

детства 

Создание эффективных 

условий для 

установления 

партнѐрских отношений 

между родителями и 

педагогами 

Апрель Все специалисты 

Воспитатели  
 

 Оформление 

информационного 

пространства 

  Воспитатели  

Все специалисты 

 Оформление 

информационного 

пространства  

Мой край-Алтай 

Рекомендации для 

родителей по 

формированию у детей 

патриотических чувств, 

путѐм знакомства с 

интересными фактами 

родного края 

Май Воспитатели 

  Консультация 

«Ребѐнок на 

дороге». 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребѐнка 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Май Воспитатели, дети 

старшей группы 

 Групповые 

родительские 

собрания:  

Устный журнал 

Наши достижения 
 

Совместное подведение 

итогов, расстановка 

приоритетов на новый 

учебный год 

Май Воспитатели  

Все специалисты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

Расписание НОД 

2 старшая группа № 16  

 

Понедельник 

1. 9.00-9-25 Познание (ознакомление с окружающим миром) 

2. 11.00-11.25 Музыкальное занятие 

3. 15.30-15.55 Художественное творчество (рисование) 

 

Вторник 

1. 8.55-9.20 Занятие педагога-психолога 

2. 9.30-9.55 Физическая культура (в помещении) 

3. 10.05-10.30 Познание ( ФЭМП) 

Среда 

1. 9.00-9.25 Развитие речи 

2. 9.35-10.00 Художественное творчество (лепка/аппликация ) 

3. 12.00-12.25 Физическая культура (на воздухе) 

 

Четверг 

1. 9.00-9.25 Художественное творчество (рисование) 

2. 10.30-10.50 Музыкальное занятие 

Пятница 

1. 9.00-9.25 Развитие речи 

2. 15.30-15.55 Физическая культура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Режим дня в старшей группе (холодный период года) 
 

        Прием, осмотр, игры, дежурства, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

        Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 8.55 

        Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 10.30 

        Подготовка к прогулке, прогулка 

          (игры, наблюдения, труд) 

10.50-12.30 

        Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

        Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

        Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

        Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

       Полдник 15.25-15.40 

       Игры, самостоятельная и 

организационная детская деятельность 

15.40-15.55 

       Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.00 

       Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

       Самостоятельная деятельность, уход 

домой  

17.30-18.00 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Режим дня в старшей группе (теплый период года) 

 

        Прием, осмотр, игры, дежурства, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

        Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 8.55 

        Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

        Организованная детская деятельность     9.00 - 10.30 

        Подготовка к прогулке, прогулка 

          (игры, наблюдения, труд) 

10.50-12.30 

        Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

        Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

        Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

        Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

       Полдник 15.25-15.40 

       Игры, самостоятельная и 

организационная детская деятельность 

15.40-15.55 

       Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.00 

       Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

       Самостоятельная деятельность, уход 

домой  

17.30-18.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

 Перспективно-тематическое планирование  ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 

№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 4.09  

Повторение 

Повторить порядковый счет до 

8.числа и цифры 1-8,повторить 

геометрические фигуры,способ 

сравнения путем наложения 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№1.стр.19 

2 11.09  

Повторение 

Повторить количественный и 

порядковый счет до 8 и 

обратно,повторить свойства 

предметов,формы 

геометрических 

фигур,закрепить умение 

определять форму предметов 

окружающей обстановки 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№2.стр.23 

3 18.09  

Свойства предметов и символы 

П о в т о р и т ь  ф о р м ы  

п л о с к и х  

г е о м е т р и ч е с к и х  ф и г у р ,  

п р о с т р а н с т в е н н ы е  

о т н о ш е н и я  в в е р х у -

в н и з у,  с п р а в а  с л е в а ,  

с в о й с т в а  п р е д м е т о в .  

С ф о р м и р о в а т ь  

п р е д с т а в л е н и я  о  

с п о с о б а х  о б о з н а ч е н и я  

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№3.стр.27 
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с в о й с т в  п р е д м е т о в  с  

п о м о щ ь ю  з н а ко в  

4 25.09  

Свойства предметов и символы 

Тренировать умение понимать и 

использовать 

символы,сформировать 

представления о том ,как 

обозначить отрицание не с 

помощью 

зачеркивания.сформировать 

опыт самостоятельного 

преодоления затрудения под 

руководством воспитателя 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№4.стр.33 

     

Октябрь 

5 2.10  

Таблицы 

Сформировать представление о 

таблице,строке и 

столбце,тренировать счетные 

умения,умения определять и 

называть форму,цвет и размер 

плоских геометрических фигур 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№5.стр.39 

6 

 

9.10  

Число9.Цифра9 

Познакомить с цифрой 

9,порядковым счетом до 9 

,сформировать умение 

соотносить цифру 9 с 

количеством,.Сформировать 

опыт самостоятельного 

преодоления трудностей 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№6.стр.44 

7 16.10  

Число 0.Цифра 0 

Познакомить с цифрой 

0,познакомить с цифрой 0 

,сформировать умение 

соотносить цифру 0  с 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№7.стр.49 
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ситуацией отсутствии 

предметов,.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

трудностей 

8 23.10  

Число10 .Запись числа 10 

Сформировать умение считать 

до 10,различать запись числа 10 

и соотносить ее с 10 

предметами.тренировать 

мыслительные операции-

анализ,сравнение,обобщение 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№8.стр.54 

9 30.10  

Сравнение групп предметов.Знак = 

Сформировать представление о 

равных группах 

предметов,умение 

устанавливать их равенство 

путем составления идентичных 

пар,познакомить со знаком = 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№9.стр.59 

Ноябрь 

10 6.11  

Сравнение групп предметов.Знаки = и 

не равно 

 

Сформировать представление о 

равных и неравных 

предметов,умение 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов 

путем составления идентичных 

пар и фиксировать результат 

сравнения с помощью 

соответствующих знаков. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№10.стр.65 

11 

 

13.11  

Сложение 

Сформировать представление о 

сложении как объединении 

групп предметов,о записи 

сложения с помощью знака +, 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№11.стр.71 
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сформировать опят 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя 

12 20.11  

Переместительное свойство сложения 

Сформировать представление о 

переместительном свойстве 

сложения,сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя.Закрепить 

представление о смысле 

сложения групп предметов и 

записи сложения с помощью 

знака + 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№12.стр.79 

13 27.11  

Сложение 

Сформировать представление о 

соответствии между сложением 

мешков и сложением 

чисел.Закрепить представление 

о смысле сложения групп 

предметов с помощью знака + 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№13.стр.85 

Декабрь 

     

14 

 

4.12  

Вычитание 

Сформировать представление о 

вычитании как об удалении 

части из целого,о записи 

вычитания с помощью знака -. 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№14.стр.93 

15 11.12  

Вычитание 

Сформировать представление о 

вычитании как об удалении 

части из целого,о записи 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№15.стр.102 
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вычитания с помощью знака -. 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя 

16 18.12  

Вычитание 

Закрепить представление о 

смысле вычитания,умение 

выполнять вычитание на основе 

пердметных 

действий,тренировать умение 

записывать вычитание с 

помощью знака «-» 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№16.стр.109 

17 25.12  

Сложение и вычитание 

Закрепить представление о 

сложении и  вычитании,умении 

их выполнять  на основе 

пердметных 

действий,тренировать умение 

записывать вычитание  и 

сложение с помощью знаков  «-

» и +.Сформировать 

представление о взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№17.стр.113 

Январь 

18 15.01  

Сложение и вычитание 

Закрепить представление о 

сложении и  вычитании,умении 

их выполнять  на основе 

пердметных 

действий,тренировать умение 

записывать вычитание  и 

сложение с помощью знаков  «-

» и +.Сформировать 

представление о взаимосвязи 

между сложением и 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№18.стр.119 
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вычитанием.Составлять и 

решать задачина сложение и 

вычитание по картинкам 

19 22.01  

Столько же,больше,меньше 

Уточнить представление детей 

о сравнении групп предметов 

по количетсву с помощью 

составления пар,сформировать 

умение записывать результат 

этого сравнения с помощью 

знаков = и неравно ,и 

определять в какой группе 

количество предметов 

больше(меньше) и на сколько 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№19.стр.125 

20 29.01  

Знаки больше и меньше 

Сформировать представления о 

знаках(больше и 

меньше),умение использовать 

их для записи результата 

сравнения по количеству групп 

предметов с помощью 

составления пар. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№20.стр.133 

Февраль 

21 5.02  

На сколько больше?на сколько меньше? 

Сформировать представление о 

сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом 

ряду,умение с помощью 

предметных действий отвечать 

на вопрос «на сколько одно 

число больше или меньше 

другого?» 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№21.стр.143 

22 12.02  

На сколько длиннее(выше)? 

Уточнить представления о 

сравнении по длине(высоте) и 

сформировать умение 

определять на предметной 

основе,на сколько одна полоска 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№22.стр.152 
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длиннее(выше) или 

короче(ниже),чем другая 

23 19.02  

Измерение длины 

Сформировать представление 

об измерении длины предметов 

с помощью 

мерки.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднений под руководством 

воспитателя 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№23.стр.159 

24 26.02  

Измерение длины 

Закрепить умение  измерения 

длины предметов с помощью 

мерки.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднений под руководством 

воспитателя 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№24.стр.166 

Март 

25 5.03  

Измерение длины 

Сформировать представление о 

том,что сравнить по длине 

можно тогда,когда измерения 

ведутся одинаковой 

меркой,тренировать умение 

измерять длину предметов с 

помощью мерки,пользуясь 

алгоритмом 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№25.стр.172 

26 12.03  

Объемные и плоскостные фигуры 

Сформировать представление о 

том,чем отличаются плоские и 

пространственные фигуры, и о 

том ,из каких элементов состоят 

пространственные фигуры. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№26.стр.179 

27 19.03  

Сравнение по объему 

Сформировать представление о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему,умение с 

помощью переливания 

определять,какой сосуд больше 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№27.стр.186 
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по объему,а какой меньше. 

28 26.03  

Измерение объема 

Закрепить представление о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью 

переливания,сформировать 

представление об измерении 

объема сосуда  с помощью 

мерки 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№28.стр.192 

Апрель 

29 2.04  

Измерение объема 

Закрепить представление о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью 

переливания,сформировать 

представление об измерении 

объема сосуда  с помощью 

мерки 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

.Занятие.№29.стр.196 

30 9.04  

Закрепление материала 

Закрепить представление о 

сложении и  вычитании,умении 

их выполнять  на основе 

пердметных 

действий,тренировать умение 

записывать вычитание  и 

сложение с помощью знаков  «-

» и +.Сформировать 

представление о взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,стр.119 

31 16.04  

Закрепление материала 

 

Закрепить представления о 

знаках(больше и 

меньше),умение использовать 

их для записи результата 

сравнения по количеству групп 

предметов с помощью 

составления пар. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе,133 
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32 23.04  

Закрепление материала 

Закрепить представления о 

сравнении по длине(высоте) и 

сформировать умение 

определять на предметной 

основе,на сколько одна полоска 

длиннее(выше) или 

короче(ниже),чем другая 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,Стр.152 

33 30.04  

Закрепление материала 

 

Закрпеить представление о 

сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом 

ряду,умение с помощью 

предметных действий отвечать 

на вопрос «на сколько одно 

число больше или меньше 

другого?» 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,стр.143 

Май 

34 7.05  

Закрепление материала 

Закрепить умение  измерения 

длины предметов с помощью 

мерки.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднений под руководством 

воспитателя 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,стр.166 

35 14.05  

Закрепление материала 

Закрепить представление о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью 

переливания,сформировать 

представление об измерении 

объема сосуда  с помощью 

мерки 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе,186 

36 21.05  

Закрепление материала 

Закрепить представления о 

знаках(больше и 

меньше),умение использовать 

их для записи результата 

сравнения по количеству групп 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к 

школе,стр.133 
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предметов с помощью 

составления пар. 

37 28.05  

Закрепление материала 

Тренировать мыслительные 

операции-анализ,сравнение и 

обобщение,развивать 

внимание,память,речь,воображе

ние,логическое мышление 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка -ступенька к школе 

 

НОД  ФЦКМ 

№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

                                     Педагогическая диагностика 

1 3.09 Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты. 

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 36 

2 10.09 Предметы,облегчающие труд 

человека в быту 

Формировать представление детей о 

предметах ,облегчающих труд 

человека в быту. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.20 

3 17.09 Экологическая тропа осенью Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 38 

4 24.09 Моя семья Продолжать формировать у детей 

интерес к семье,членам семьи 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.22 

     

Октябрь 

5 1.10 Берегите животных Расширять представление детей о 

многообразии животного мира 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 41 
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6 

 

8.10 

 

Что предмет расскажет о себе Побуждать детей выделять 

особенности 

предметов,размер,цвет,форму,матер

иал,части,функции.Продолжать 

совершенствование описывать 

предмет по их признакам 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.24 

7 15.10 Прогулка по лесу Расширять представление детей о 

разнообразии растительного мира 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 42 

8 22.10 О дружбе и друзьях Расширять знания о 

сверстниках,закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.25 

9 29.10 Осенины Формировать представления о 

чередовании времен 

года.Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 45 

Ноябрь 

10 12.11 Коллекционер бумаги Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.27 

11 

 

19.11 Пернатые друзья Формировать представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 49 

12 26.11 Детский сад Поговорить с детьми о том,почему 

детский сад называется именно 

так.Показать общественную 

значимость детского сада 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.28 

Декабрь 

13 3.12 Покормим птиц Расширять представления о 

зимующих птицах родного 

края.Учить узнавать по внешнему 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 53 
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виду и узнавать птиц 

14 

 

10.12 Наряды куклы кати Познакомить детей с разными 

видами тканей,обратить внимание 

на отдельные свойства тканей 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.31 

15 17.12 Как животные помагают человеку Расширять представления детей о 

животных разных стран и 

континентов 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 55 

16 24.12 Игры в дворе Знакомить детей с элементарными 

основами 

безопасностижизнедеятельности 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.32 

Январь 

17 14.01 Зимние явления в природе Расширять представления о зимних 

изменениях в природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 57 

18 21.01 В мире металла Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла,научить 

находить металлические предметы в 

ближайшем окружении 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.34 

19 28.01 Экологическая тропа в здании 

детского сада 

Учить называть и узнавать 

знакомые названия растений и 

животных 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 59 

Февраль 

20 4.02 В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши.Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.35 

21 11.02 Цветы для мамы Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 62 

22 18.02 Песня колокольчика Закреплять знания детей о 

стекле,металле,дереве,их свойствах 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 
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окружением.Старшая 

группа,стр.37 

23 25.02 Российская армия Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.38 

Март 

24 4.03 Экскурсия в зоопарк Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира,о том 

,что человек-часть природы 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 63 

25 11.03 Путешествие в прошлое лампочки Познакомить детей с историей 

электрической лампочки 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.41 

26 18.03 Мир комнатных растений Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений.Учить узнавать и 

правильно называть комнатные 

растения 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 66 

27 25.03 В гостях у художника Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.43 

Апрель 

28 1.04 Водные ресурсы земли Расширять представления о 

многообразии водных ресурсов 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 69 

29 8.04 Путешествие в прошлое пылесовса Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.45 

30 15.04 Леса и луга нашей Родины Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 71 
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31 22.04 Россия-огромная страна Формировать представления о 

том,что наша многонациональная 

страна называется Российская 

Федерация 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.46 

32 29.04 Весенняя страда Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 73 

Май 

33 6.05 Путешествие в прошлое телефона Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.49 

34 13.05 Природный материал -

песок,глина,камни 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка,глины и камня 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 73 

35 20.05 Профессия -артист Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.74 

36 27.05 Солнце,воздух и вода-наши верные 

друзья. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

.Воспитывать интерес к природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 77 
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                                                Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

             С.Н. Николаева «Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада 5 – 6 лет. 

 

Месяц Тема Страница 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

1. «Что цветет на нашем участке в начале сентября?» 

2. «Какие они – цветущие растения?» 

3. «Кто помогал цветам расти?» 

4. «Что было сначала, что потом?» 

5. «Соберем семена садовых цветов» 

6. «Украсим группу, детский сад красивыми цветами» 

7. «Где еще растут садовые цветы?» 

8. «Нужно ли собирать семена дикорастущих растений?» 

9. «Как заполнять календарь природы?» 

10. «Делаем книгу «Приключения мышонка Пика»» 

11. «Знакомьтесь, дети, я - хомяк» 

12. «Овощи и фрукты на нашем столе» 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

24 

24 

30 

32 

32 
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 о

к
тя

б
р
ь 

1. «Устроим для хомяка хороший дом» 

2. «Хорошо ли хомяку в новых условиях?» 

3. «Что и как ест хомяк?» 

4. Экскурсия в библиотеку 

5. «Как хомяк делает запасы?» 

6. «Хомяк чистоплотный зверек» 

7. «Как хомяк отдыхает?» 

8. «Растения в нашем уголке природы» 

9. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате природы. 

10. «Какой хомяк и чем он отличается от мышонка?» 

11. «Как передвигается хомяк?» 

12. «Корова и коза – домашние животные» 

13. «Для чего животным хвосты?» 

35 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

38 

40 

 

42 

43 

43 

45 

 

  
  
  
  
  
 н

о
я
б

р
ь 

1. «Жизнь хомяка в природе» 

2. «Когда хомяка трудно заметить?» 

3. «Боится ли хомяк нападения?» 

4. «Как лесные звери – медведь и белка – готовятся к зиме?» 

5. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате природы. 

6. «Лошадь и овца – домашние животные» 

7. «Уходит золотая осень» 

47 

49 

50 

51 

53 

54 

55 
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д
ек

аб
р
ь
 

1. «Как узнать ель?» 

2. «Какие у ели иголки?» 

3. «Письма заболевшим детям» 

4. «Сравниваем ель с искусственной елкой» 

5. «Сколько лет нашей ели?» 

6. «Кто может обидеть ель и как мы можем ей помочь?» 

7. «Стане юными защитниками природы» 

8. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате природы. 

9. «Какой снег?» 

10. «Снежинки очень красивы» 

59 

59 

59 

62 

63 

63 

63 

65 

68 

69 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
я
н

в
ар

ь 

1. «Получаем талую воду» 

2. «Замораживаем воду» 

3. «Какие птицы прилетают на кормушку?» 

4. «Ищем птичьи следы» 

5. «Как птицы передвигаются по земле?» 

6. «Когда бывает пар?» 

7. «Пар – это вода» 

8. «Что за зверь!» 

9. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате природы. 

10. «Как птицы летают?» 

11. «Когда птицы бывают заметны?» 

12. «Чем попугаи отличаются от воробьев и ворон?» 

13. «Чем попугаи похожи на ворон и воробьев?» 

14. «Лес – это дом многих жильцов» 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

76 

77 

77 
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ф
ев

р
ал

ь
 

1. «В хороших ли условиях живут попугаи?» 

2. «Чем мы кормим наших птиц и что они особенно любят?» 

3. «Выращиваем лук» 

4. «Как люди помогают лесным обитателям» 

5. «Сколько чего у попугаев?» 

6. «Что делают попугаи клювом и лапами?» 

7. «Выращиваем лук» 

8. Праздник, посвященный творчеству В. Бианки 

9. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате природы. 

10. «Выращиваем лук» 

11. «Как попугаи отдыхают и спят?» 

12. «Как попугаи смотрят и слушают?» 

13. «Выращиваем лук» 

14. «Красивы ли наши попугаи?» 

15. «Как птицы относятся друг к другу?» 

16. «Прошла зима холодная» 

79 

79 

80 

81 

84 

84 

84 

85 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

93 
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 м

ар
т 

1. «Выращиваем лук» 

2. «Наши четвероногие друзья» 

3. «Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке» 

4. «Кто живет в нашем аквариуме?» 

5. «Сравним золотых рыбок по внешнему виду» 

6. «Как люди заботятся о своем здоровье весной» 

7. «Мать-и-мачеха – первые цветы на участке» 

8. «Где можно найти мать-и-мачеху?» 

9. «Какие условия нужны золотым рыбкам для жизни?» 

10. «Что и как едят рыбки?» 

11. «Как плавают золотые рыбки?» 

12. «Сколько цветов мать-и-мачехи на нашем участке?» 

13. «Сравни кошку с собакой» 

96 

97 

99 

101 

101 

102 

105 

105 

106 

106 

107 

107 

108 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
 а

п
р

ел
ь 

1. «Какие листья у мать-и-мачехи (почему ее так назвали)?» 

2. «Где можно найти божью коровку?» 

3. «Рассматриваем божью коровку» 

4. «Как рыбы дышат?» 

5. «Как рыбы отдыхают и спят?» 

6. «Весна в жизни лесных зверей» 

7. «Как растут листья и как появляются семена у мать-и-мачехи» 

8. «Как божья коровка передвигается?» 

9. «Чем питается божья коровка?» 

10. «Люблю березку русскую» 

11. «Береги деревянные предметы» 

12. Праздник юных любителей природы. 

13. «Как божья коровка защищается от врагов?» 

14. «Бережно относимся к бумаге» 

111 

112 

112 

113 

113 

114 

117 

117 

118 

118 

120 

125 

135 

135 
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м
ай

 
1. «Где растут одуванчики и как их можно узнать?» 

2. «Чем одуванчик отличается от мать-и-мачехи?» 

3. Экскурсия в лес 

4. «Как караси ведут себя на новом месте (в аквариуме)?» 

5. «Чем караси отличаются от золотых рыбок?» 

6. Экскурсия на пруд 

7. «Как одуванчики «ложатся спать»?» 

8. «Как выглядят одуванчики во влажную погоду и во время дождя?» 

9. «Золотые рыбки – декоративные домашние рыбки» 

10. «Как человек охраняет природу» 

11. «Весна кончается – лето начинается» 

137 

138 

138 

140 

140 

141 

143 

144 

145 

146 

148 

 
 

 

3.6.2. Перспективно - тематическое планирование ОО «Речевое развитие» 

НОД  Речевое развитие 

№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

                                       

1 5.09 Мы воспитанники 

старшей группы. 
Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 30 

2 7.09 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц – 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки». 

 

Вспомнить с детьми название 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями «Заяц – хвастун» и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 32 
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3 12.09 Пересказ сказки «Заяц – 

хвастун» 

 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; формировать 

умение пересказывать, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 33 

 

4 14.09 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков З 

– С. 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении звуков З – С и их 

дифференциации; выучить 

скороговорку. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 34 

 

5 19.09 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Формировать умение рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 35 

 

6 21.09 Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение                      

И.Белоусова «Осень». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 37 

 

7 26.09 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине,придерживаясь 

планы 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 38 

 

8 28.09 Весѐлые рассказы Н. 

Носова. 

Рассказать детям весѐлые 

произведения Н. Носова. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 40 

Октябрь 

9 3.10 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением перевѐртышем. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 40 

10 

 

 

5.10 

Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников соответствующие 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 41 
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слова и обороты речи. 

11 10.10 Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

 

Помочь детям составить план 

описания куклы; составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 43 

12 

 

12.10 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с 

– ц. 

 

Закрепить правильное 

произношение звуков с - ц; учить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделяя слова с 

заданным звуком из фразовой речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 44 

13 17.10 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Самостоятельно 

составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 46 

14 19.10 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

Упражнять детей в подборе 

существительных и 

прилагательных. Рассказать сказку 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый», помочь понять смысл. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 47 

15 24.10 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р. Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. Выучить 

стихотворение, выразительно 

рассказывать. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 48 

16 26.10 Литературный 

калейдоскоп. 

Вспомнить вместе с детьми, какие 

произведения они помнят. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 49 

17 31.10 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 50 

Ноябрь 

18 

 

2.11 Рассказывание по картине. 

 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-
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самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

6 лет стр. 51 

19 7.11 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

Вспомнить известные русские 

народные сказки. Рассказать сказку 

«Хаврошечка». Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от  

реальных. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 52 

20 

 

9.11 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш. 

 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении слов со звуками ж и 

ш; развивать фонематический слух; 

в умении их дифференцировать, 

совершенствовать, интонационную 

выразительность речи. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 53 

21 14.11 Обучение рассказыванию. Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

«Айога». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 55 

22 16.11 Завершение работы над 

сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно 

относится к заданиям воспитателя. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 56 

23 21.11 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Познакомить с рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 56 

24 23.11 Пересказ рассказа В. 

Биаки «Купание 

медвежат». 

Формировать умение 

последовательно и логично 

пересказывать литературный текст. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 57 

25 28.11 Чтение стихотворений о 

зиме. 

Обогащать и расширять знания 

детей о зиме. Приобщать к высокой 

поэзии. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 60 

26 

 

30.11 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение; 

вести диалог, употребляя 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 61 
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общепринятые обращения к 

официанту. 

Декабрь 

27 5.12 Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». (обр. В. 

Глоцера и Г. Снегирѐва) 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки, пересказывать 

еѐ. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 63 

28 

 

7.12 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с 

– ш. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различие звуков, на 

определение позиции  звука в слове. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 64 

29 12.12 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Рассказать детям сказку П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 66 

30 14.12 Заучивание стихотворение 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 66 

31 19.12 Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». 

Развивать творческое воображение 

детей, содержательно строить 

высказывание. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 68 

32 21.12 Дидактические игры со 

словами. 

Формировать умение правильно 

подбирать рифмующиеся слова. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 69 

33 26.12 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». Дидактическая 

игра  «Подбери рифму». 

Формировать умение участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить 

высказывания. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 70 

34 28.12 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

Рассказать детям новое 

художественное произведение, 

помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 71 

                                                                                                                   Январь 
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35 9.01 Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения». 

Формировать умение 

целенаправленно рассматривать 

картину. Составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 72 

36 

 

11.01 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной 

сказкой и стихотворением. 

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 74 

37 16.01 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з 

– ж. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 75 

38 18.01 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и воронѐнок». 

Формировать умение пересказывать 

текст целиком и по ролям. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 76 

39 23.01 Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. 

Запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 77 

40 25.01 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что это?». 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 79 

41 30.01 Беседа на тему «О друзьях 

и дружбе». 

Осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 80 

   Февраль  

42 1.02 Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово». 

Формировать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 82 

43 6.02 Чтение русской народной 

сказки «Царевна – 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-
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лягушка». 6 лет стр. 83 

44 

 

8.02 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч 

– щ. 

 

 

Упражнять в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 83 

45 13.02 Пересказ сказки А.Н. 

Толстого «Ёж». 

Формировать умение пересказывать 

сказку, сохраняя авторские обороты. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 84 

46 15.02 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение 

по ролям. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 86 

47 20.02 Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы». 

Формировать  умение рассказывать 

о картине, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 87 

48 22.02 Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для 

милой мамочки». 

Развивать умение составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся  

действием. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 88 

49 27.02 Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном». 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 91 

Март 

50 6.03 Составление рассказа по 

картинке «Купили щенка». 

Формировать умение работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся  действием. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 92 

51 13.03 Рассказы  «Как  мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

международным детским 

днѐм». Дидактические 

Формировать умение составлять 

подробные и интересные рассказы, 

развивать инициативу. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 93 
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игры «Где мы были, мы не 

скажем…» 

52 

 

15.03 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирѐва «Про 

пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение». 

 

Рассказать детям рассказы о 

пингвинах. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 94 

53 20.03 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирѐва «Про 

пингвинов». 

Формировать умение свободно, без 

повторов пересказывать эпизоды из 

книги. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 95 

54 22.03 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства». 

Рассказать рассказ, помочь оценить 

поступок мальчика. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 95 

55 27.03 Звуковая культура речи: 

дифференциация  звуков ц 

- ч. Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах». 

Формировать умение 

дифференцировать звуки. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 96 

56 29.03 Чтение сказки «Сивка 

Бурка» 

Вспомнить содержание знакомых 

русских народных сказок. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 97 

Апрель 

57 3.04 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л 

– р. 

Упражнять детей в различении 

звуков. Называть слово на заданный 

звук. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 98 

58 5.04 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

угадай слово. 

Продолжить приобщать детей к 

поэзии.   

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 99 

59 10.04 Обучение рассказыванию 

«Мой любимый 

мультфильм». 

Составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 101 

60 12.04 Повторение программных Вспомнить изученные В.В. Гербова «Развитие речи в 
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 стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная» 

 

стихотворения. Выучить 

стихотворение В. Орлова. 

 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 102 

61 17.04 Пересказ загадочных 

историй по Н. Сладкову. 

Продолжать формировать умение у  

детей пересказывать. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 103 

62 19.04 Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот -  

ворюга». 

Познакомить детей с рассказом. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 104 

63 24.04 Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 104 

64 26.04 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик» 

Рассказать  детям сказку. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 105 

Май 

65 8.05 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети. Выучить новую считалку.. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 106 

66 15.05 Обучение рассказыванию 

по картинкам. 

Закрепить умение составлять 

рассказ по картинкам. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 107 

67 17.05 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». 

Сформировать понятие рассказ. 

Активизировать словарь детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 107 

68 

 

22.05 Лексические упражнения. 

 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 108 

69 24.05 Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол». 

Рассказать сказку. В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 109 
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70 29.05 Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и чѐтко и 

правильно произносить их. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 109 

71 31.05 Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логичные 

рассказы. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа 5-

6 лет стр. 110 

 

Чтение художественной литературы  

 
№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  Чтение народных песенок и 
потешек.. 

Развитие устной речи, 
воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.7 

2.  Чтение  стихотворения Ф.И 
Тютчева «Есть в осени 

первоначальной» 

Развитие памяти, 
внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.109 

3.  Чтение сказки «Златовласка» Познакомить с чешской 

сказкой, развивать устную 

речь, воспитывать 

внимательность, любовь к 
сказке. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.59 

4.  Чтение рассказа Л. Толстой «Лев и 

собачка» 

Учить анализировать 

художественное 
произведение. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.165 

 

 
№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Октябрь  

1.  Чтение  стихотворения А.К 
Толстого «Осень. Обсыпается весь 

Развитие памяти, 
внимания, развивать 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.108 
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наш бедный сад» умение выразительно 
рассказывать 

2.  Чтение рассказа Б.А. Алмазова 

«Горбушка» 

Учить анализировать 

художественное 
произведение. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.113 

3.  Чтение «Чудесные истории про 

зайца имени Лек» 

Познакомить детей со 

сказкой народов Западной 

Африки. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.77 

4.  Чтение сказки Н. Телешова 

«Крупеничка» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведения, обогащать 

словарь детей 
определениями. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.248 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Ноябрь   

1.  Чтение глав повести 

Т.И.Александровой «Домовенок 
Кузька» 

Познакомить с 

произведением Т.И 
.Александровой, развивать 

устную речь, воспитывать 

внимательность, любовь к 
сказке. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.169 

2.  Чтение  стихотворения В.А. Левина 

«Сундук» 

Познакомить с 

произведением  В. А. 

Левина, развивать устную 
речь, 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.96 

3.  Чтение сказки «Желтый аист» Познакомить детей с 

китайской сказкой,  учить 
характеризовать 

произведение. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.58 

4.  Чтение рассказа В.Ю.Драгунский 

«Сверху вниз, наискосок!» 

Учить анализировать 

характер и поступки 
героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.144 
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№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Декабрь  

1.  Чтение песенок и потешек  народов 

мира 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведения, обогащать 
словарь детей 

определениями. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.55 

2.  Чтение отрывка «У лукоморья дуб 

зелѐный…» 
 

Познакомить с биографией 

и произведениями А. С. 
Пушкина, расширять 

словарный запас детей. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.104 

3.  Чтение рассказа М.Л.Москвиной 

«Кроха» 

Учить анализировать 

характер и поступки 
героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.154 

4.  Чтение сказки «Три золотых 

волоска Деда Всеведа» 

Расширить знания о сказке, 

сделать вывод чему учит 

эта сказка. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.70 

 
№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Январь   

1.  Чтение рассказа В.И.Дмитриевой 

«Малыш и Жучка» 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев, развивать умение 

сравнивать, обобщать, 
делать выводы 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.138 

2.  Чтение стихотворения Михаила 

Яснова «Мирная считалка» 

Познакомить с 

творчеством М. Яснова, 
развивать память и 

внимание. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.111 

3.  Чтение  русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Развивать устную речь, 

обогащать словарный запас 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.17 



96 

 

4.  Чтение В.В. Бианки «Сова» Познакомить с 
творчеством В.В.Бианки, 

развивать память и 

внимание. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.181 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Февраль  

1.  Чтение глав из повести А. П. 

Гайдара «Чук и гек» 

Учить давать оценку 

взаимоотношений  между 

близкими людьми в семье, 
составлять характеристики 

героев. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.115 

2.  Чтение  потешки «Ты,мороз,мороз» Развитие памяти, 

внимания, развивать 
устную речь. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.10 

3.  Чтение сказки Л.С. Петрушевской 

«От тебя одни слезы» 

Расширить знания о сказке, 

сделать вывод чему учит 

эта сказка. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.216 

4.  Чтение рассказа Л. Толстого 

«Косточка» 

Продолжать знакомство с 

творчеством Л. Толстого, 

обогащать словарный запас 
детей. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.165 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Март   

1.  Чтение рассказа Б. С. Житкова 

«Белый домик». 

Развивать умение 

выполнять пересказ 
содержания отрывка 

художественного текста, 

формировать нравственные 

убеждения. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.147 

2.  Чтение стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Познакомить 

воспитанников со 

стихотворением И. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.91 
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Белоусовой , 
активизировать 

чувственное восприятие 

художественного слова 

3.  Чтение  стихотворения Г. Виеру 

«Мамин день» 

Познакомить с 

творчеством Г. Виеру, 

развивать память, 

обогащать словарь. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.256 

4.  Чтение сказки «Чудесный клад» Вспомнить известные 

русские народные сказки, 

выяснить есть ли у детей 
любимые народные сказки 

и какие именно. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.80 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

Апрель  

1.  Чтение  стихотворения У.Смит 

«Про летающую корову» 

Познакомить 

воспитанников со 
стихотворением У.Смита, 

активизировать 

чувственное восприятие 
художественного слова 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.258 

2.  Чтение Ю.Тувим « Письмо ко всем 

детям по одному очень важному 

делу» 

Познакомить 

воспитанников со 

стихотворением  
Ю.Тувима, активизировать 

чувственное восприятие 

художественного слова 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.257 

3.  Чтение Д. Р. Родари «Волшебный 

барабан» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.308 

4.  Чтение сказки Г._Х. Андерсена 

«Огниво» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.261 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 
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Май   

1.  Чтение стихотворения А. Барто 

«Веревочка» 

Развивать речь, логическое 

и образное мышление. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.86 

2.  Чтение стихотворения С. Есенина 

«Черемуха» 

Познакомить 

воспитанников со 
стихотворением С. 

Есенина ,активизировать 

чувственное восприятие 
художественного слова. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.94 

3.  Чтение сказки Р. Киплинга 

«Слонѐнок» 

 Учить характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.295 

4.  Чтение А.В.Митяев «Сказка про 

трех пиратов» 

Учить характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет. С.213 

 

 

3.6.3. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

НОД Рисование 

№ 

п\п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

                         

1. 3.09 Картинка про лето Продолжать развивать образное 

восприятие,образные представления Учить 

детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом.. Закреплять умение 

композиционно заполнять лист. Развивать 

творческую активность. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.30) 

2. 6.09  Знакомство с акварелью Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями.Учить 

способам работы с акварелью. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.31) 

3. 10.09 Космея Развивать эстетическое восприятие, чувство Т.С.Комарова –Изобразительная  
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цвета. Учить передавать характерные 
особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с ними. 

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.32) 

4. 13.09 Укрась платочек ромашками Учить: составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину ; использовать 

приемы  примакивания, рисования концом 
кисти 

(точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое вос 
приятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.33) 

5. 17.09 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 
разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать 
красками (хорошо промывать кисть перед 

тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать 
по сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.34) 

6. 20.09 Чебурашка Учить: создавать в рисунке образ любимого 
сказочного героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым 
карандашом(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения 

(не выходя ха контур, равномерно, без 
просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении:с верху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным 
движением руки). 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.34) 
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7. 24.09 Что ты больше всего любишь рисовать Учить: задумывать содержание своего 
рисунка; вспоминать необходимые способы 

изображения; Воспитывать стремление 

доводить  замысел до конца. Развивать 
изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 
 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.36) 

8. 27.09 Осенний лес Учить: отражать в рисунке осенние 

впечатления;         рисовать разнообразные 

деревья;по-разному изображать деревья 
,траву, листья.Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать активность, 

творчество.Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам 

 
 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.36) 

Октябрь 

9. 1.10 Идет дождь Учить:  образно отражать в рисунках 
 впечатления от окружающей  жизни; 

пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке. Закреплять 
умение строить композицию рисунка. 

 Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.37) 

10. 4.10 Веселые игрушки Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной  резной 

богородской игрушкой. Учить: выделять 
выразительные средства этого вида 

народных игрушек; выбирать материал для 

рисова- ния по своему желанию. 

Воспитывать интерес и любовь к народному 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.39) 
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творчеству. Развивать фантазию. 

11. 8.10 Дымковская слобода Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания детей о 
дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоротивному искусству. Развивать 
чувстство прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.42) 

12. 11.10 Девочка в нарядном платье Учить детей рисовать фигуру человека; 
передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать 
крупно, но весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать 
свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображенным предметом, отмечая 
интересные решения. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.43) 

13. 15.10 Знакомство с городецкой росписью Познакомит детей с городетской росписью. 

Учить выделять еѐ яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), 
композицию узора ( в середине большой 

красивый цветок-розан, с боков- его бутоны 

и листья). Мазки, точки, черточки- оживки 
(черные ли белые). Учить оисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 
красивый узор. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.43) 

14. 18.10 Городецкая роспись Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство ритма, композиции.. 

Продолжать знакомить с городецкой 
росписью. Учить рисовать элементы 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.44) 
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росписи .Закреплять искусству. Развивать 
чувство прекрасного. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы 

15. 22.10 Как мы играли в подвижную игру «Медведь 
и пчелы»» 

Продолжать формировать, у детей образные 
представления  воображение. Развивать 

умение создавать  сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах 
рисования, в использовании различных 

материалов. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.45) 

16. 25.10 Осенние листья Учить детей рисовать с натуры, передавая 
форму и окраску осенних листьев. 

Совершенствовать изобразительную 

технику(смешивать акварельные краски для 

получения сложных оттенков и передачи 
осеннего колорита).Познакомить с новым 

способом изображения- наносить краску на 

листья, стараясь передать окраску, и 
«печатать» ими на бумаге.Поощрять у детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления 
,перехивания,чувства,вызвать желание 

передать характерные признаки объектов и 

явлений природы,поддерживать творческик 

проявления. 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском 

саду.Старшая группа.(с.52) 

17. 29.10 Нарядные лошадки Инцинировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок-украшать 

элементами декоративной 
росписи(кругами,пятнами,точками,прямыми  

линиями и штрихами).Обратить внимание 

на зависимость узора от формы 

изделия.Совершенствовать технику 
рисования гуашевыми красками-рисовать 

кончиком кисти на объемной 

форме,поворачивая и рассматривая ее со 
всех сторон.Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.Старшая группа.(с.64) 
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искусству. 

Ноябрь 

18. 1.11 Создание дидактической игры 
«Что нам осень принесла» 

Закреплять образные представления о дарах 
осени.Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные особенности. 

Учить создавать дидактиче- 

скую игру.Развивать стремление создавать 
предметы для игр. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр45.) 

19. 8.11 Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице. 

Учить изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их ве 
личину и расположение; красиво размещать 

изображение 

на листе, рисовать крупно; закрашивать 
рисунки, исполь 

зуя разный нажим на карандаш 

для получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать 
карандашами.Развивать умение 

оцениватьрисунки 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.47) 

20. 12.11 Сказочные домики У ч и т ь создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию.Формировать желание 
рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.48) 

21. 15.11 Закладка для книги  

(городецкий цветок) 

Продолжать обогащать 

представление о народном искус 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
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стве.Расширять знания о городец-кой 
росписи.Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. 

 

саду.Старшая группа (стр.50) 

22. 19.11 Моя любимая сказка У ч и т ь передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки. Развивать воображение 

,творчество.Формировать эстетическую 
оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.51) 

23. 22.11 Грузовая машина У чить:  изображать предметы, состоя 
щие из нескольких частей прямо 

угольной и круглой формы;передавать 

форму каждой части, ее характерные 

особенности,правильно располагать части 
при их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных 
линий, правильного закрашива 

ния предметов. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.52) 

24. 26.11 Роспись олешка Учить:        расписывать объемные изделия  

по мотивам народных декоративных 
узоров; выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое 
восприятие.Закреплять приемы рисования 

красками.Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.54) 

25. 29.11 Рисование по замыслу Развивать умение задумывать содержание 
своего рисунка и доводить замысел до 

конца.Продолжать учить рисовать 

акварелью.Развивать творчество ,образные 
представления. Продолжать формировать 

умения рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.55) 
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изображения, оценивать работы. 

Декабрь 

26. 3.12 Зима Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья. 
Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать 
образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.55) 

27. 6.12 Большие и маленькие ели Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе(расположение близких и 
дальних деревьев ниже и выше по листу.) 

Учить передавать различные по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и 
характерное строение (старые ели темнее, 

молодые-светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.57) 

28. 10.12 Птицы синие и красные Учить детей передавать в рисунке 
поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. 
Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое 
восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.58) 

29. 13.12 Декоративное рисование «Городецкая 

роспись деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблоны по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, 
их композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.59) 

30. 17.12 Рисование по замыслу Развивать умение задумывать содержание 
своего рисунка и доводить замысел до 

конца.Продолжать учить рисовать 

акварелью.Развивать творчество ,образные 
представления. Продолжать формировать 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.60) 
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умения рассматривать свои работы, 
выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

31. 20.12 Снежинка Учить детей рисовать узор на бумаге в 
форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать 
концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 
радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.61) 

32. 24.12 Наша нарядная елка Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное 
восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.63) 

33. 27.12 Усатый –полосатый   Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 
животных, используя навыки рисования 

кистью и красками(или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное 
восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. Учить 

видеть разнообразие изображений, 
выразительность образа. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.63) 

34. 29.12 Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника, рисовать один, два 

и более предметов, объединенных общим 
содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 
Развивать воображение, творчество, 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.64) 
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самостоятельность. 

Январь 

35. 10.01 Дети гуляют зимой на участке Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 
форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивание карандашами 
(цветными мелками) 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.66) 

36. 14.01 Городецкая роспись Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, 
закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.67) 

37. 17.01 Машины нашего города Учить детей изображать разные 
автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать иворчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать 
пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков 
карандашами. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.69) 

38. 21.01 Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Развивать:образные представления детей; 

художественное творчество. 

Закреплять умение создавать 
в рисунке выразительные образы 

игры.Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.70) 

39. 24.01 По мотивам городецкой росписи Продолжать:развивать представления детей  

о городецкой росписи; умение создавать 

узор по ее мотивам, используя 

составляющие 
ее элементы и колорит.Закреплять: приемы 

рисования кистью и красками; умение 

составлять оттенки цветов, смешивая гуашь 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.71) 
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с белилами 

 

 

40. 28.01 Красивое развесистое дерево зимой Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на всем листе). 
Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 
светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 
выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.73) 

41. 31.01 По мотивам хохломской росписи  Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитными, 
плавными движениями. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит 

хохломской росписи.  

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.75) 

Февраль 

42. 4.02 Солдат на посту Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять умение 
детей распологать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать у детей интерес 

и уважение к Российской армии. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.76) 

43. 7.02 Деревья в инее Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 
красоту природы. Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.76) 
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и ее концом). Вызвать эстетические чувства, 
развивать умение любоваться красотой 

природы и созданным изображением 

44. 11.02 Золотая хохлома Продолжать знакомить детей с изделиями, 
украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы: травка, 
завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит 
хохломы: золотой, черный, коричневый фон 

и красные, оранжевые ягоды; зеленая, 

желтая, черная (в зависимости от фона) 
травка. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать умение 
любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.78) 

45. 14.02 Пограничник с собакой Упражнять детей в изображении человека и 
животного, в передаче характерных 

особенностей ( одежда, поза), 

относительной величины фигуры  и частей; 

учить хорошо располагать изображение на 
листе;  закреплять приѐмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами ( 

цветными восковыми мелками). 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.79) 

46. 18.02 Домики для трѐх поросят Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности 

предмета, используя разные технические 

 средства ( цветные карандаши, сангину), 
разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять  умение 

хорошо располагать  изображения на листе. 
Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.80) 
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умение самостоятельно придумывать 
сюжет. 

47. 21.02 Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду 

Учить  детей задумывать содержание своего 

рисунка на основе полученных 
впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием  изображения; 

развивать фантазию, творческую 

активность; закреплять технические умения 
и навыки рисования разными материалами. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.82) 

48. 25.02 Дети делают зарядку Учить рисовать людей, соблюдая 

соотношения головы и тела по величине. 
Учить передавать в рисунке положение рук 

и ног при выполнении детьми упражнений 

зарядки. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.82) 

49. 28.02 Картинка маме к празднику 8 марта Вызвать у детей желание нарисовать 
красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 
простейшие движения, хорошо располагать 

фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.83) 

Март 

50. 4.03 Роспись кувшинчиков 

 

Учить детей расписывать  глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для 
росписи керамики. Развивать эстетическое 

восприятие 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.84) 

51. 7.03 Панно « Красивые цветы» Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления,воображение, 

творчество,умение использовать усвоенные 

приемы рисования. продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.85) 

52. 11.03 Была у зайчика избушка  лубяная, а у лисы-

ледяная. 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, 
строить сюжетную композицию, изображая 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.86) 
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основные объекты произведения. 

53. 14.03 По замыслу Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши, объяснять 
свой выбор.учить доводить начатое дело до 

конца. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.88) 

54. 18.03 Знакомство с искусством гжельской 

росписи 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме.Формировать 
умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству.закреплять 
умение рисовать акварелью. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.89) 

55. 21.03 Нарисуй какой хочешь узор Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи ( хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая еѐ 
колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, 
творчество детей. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.90) 

56. 25.03 « Это он, это он, ленинградский почтальон» 

 

Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. упражнять в 

изображении человека;побуждать 
передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции);закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 
последующим закрашиванием цветными 

карандашами; развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки сверстников. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.91) 

57. 28.03 Как я с мамой иду из детского сада домой 

 

Продолжать учить детей рисовать фигуру 
человека, передавать форму частей, 

строение, различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка; закреплять умение 
вначале основные части легко прорисовать 

простым карандашом, а затем закрасить; 

упражнять в использовании разных приѐмов 

закрашивания цветными карандашами. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.92) 

Апрель 
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58. 1.04 Декоративное рисование: роспись петуха Учить детей расписывать вылепленную 
игрушку по мотивам дымковского 

орнамента; развивать эстетические чувства ( 

ритм, цвета, композиции), восприятие, 
творческие способности. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.94) 

59. 4.04  Спасская башня Кремля Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей; закреплять 

способы соизмерения сторон одной части и 
разных частей; упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.97) 

60. 8.04  Гжельские узоры 
 

Продолжать знакомить детей с гжельской  
росписью. Развивать  эстетическое 

восприятие, чувство 

ритма,композиции,цвета.Формировать 

умение рисовать элементы, характернве для 
гжельской росписи. Развивать легкие и 

тонкие движения руки. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.99) 

61. 11.04 Красивые цветы Учить детей задумывать красивый, 
необычный цветок; закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки ( смешивая 

краски разного цвета с белилами, используя 

разный нажим кисти); развивать творчество, 
воображение; закреплять технические 

навыки и умения. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.99) 

62. 15.04 Дети танцуют на празднике в детском саду 
 

Отрабатывать умение изображать фигуру 
человека в движении; учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, разнообразие их, 

нарядные платья  пляшущих; закрепить 
приемы рисования карандашами, 

использовать разный нажим на карандаш. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.100) 
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63. 18.04 Нарисуй свое любимое животное. Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество.Учить 

выразительно передаватьв рисунке образы 

животных;выбирать материал для 
рисования по своему желанию,развивать 

представлениео выпазительных 

возможностях выбранного 
материала.Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании.Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.72) 

64. 22.04 Солнышко,нарядись! Вызвать у детей желание создать образ 
солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной 

графики(По иллюстрациям к народным 
потешкам и песенкам); обратить внимание 

на декоративные элементы(точка, круг, 

волнистая линия, завиток, листок, 

трилистник, волна)., объяснить символику, 
развивать воображение, воспитывать 

интерес к народному искусству. 

использовать  в узоре разнообразные 
прямые, округлые линии формы, 

растительные элементы. Умело 

пользоваться кистью (рисовать концом ,всей 

кистью, свободно двигать в разных 
направлениях). 

 

 
 

  

 
 

 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском 

саду.Старшая группа.(с.154) 

65. 25.04 Салют над городом в честь праздника 

Победы 

Учить детей  отражать  в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 
 создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома или Кремлѐвскую башню, а 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.101) 
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вверху салют, формировать умение давать 
образную оценку рисунков;  развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

 

66. 29.04 Роспись силуэтов гжельской посуды 

 

Учить детей расписывать посуду,располагая 

узор по форме.развивать эстетические 

восприятие произведений народного 
творчества, чувство ритма.Закреплять 

умение рисовать акварельными 

красками,готовить на плитре нужные 
оттенки цвета. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.103) 

Май 

67. 6.05 Цветут сады Закреплять умение изображать  картины 

природы, передавая еѐ характерные 
особенности; учить располагать 

 изображения по  всему  листу ( ближе к 

нижнему краю и дальше от него); развивать 
 умение  рисовать разными красками 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.104) 

68. 13.05 Бабочки летают над лугом Закреплять умение изображать картины 

природы, передавая еѐ характерные 

особенности. Учить располагать 
изображения по всему листу; формировать 

художественные навыки. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.105) 

69. 16.05 Рисование картинок для игры « Радуга» Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи.Развивать эстетические 
чувства: чувство цвета,пропорции, 

композиции.Формировать желание 

создавать коллективно полезные и красивые 
вещи. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр.107) 

70. 20.05 Цветные страницы  Учить  задумывать содержание своего 

рисунка в определѐнной цветовой гамме  и 

выдерживать это условие  до конца; 
добиваться образного решения намеченной 

темы, создавать оттенки цвета путѐм 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр.108) 
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разбавления краски водой, добавления 
белил; закреплять приѐмы рисования 

акварелью, гуашью, развивать  воображение 

и творчество. 

71. 23.05 Зеленый май Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа.(с.198) 

72. 27.05 Радуга-дуга Самостоятельное и творческое отражение 
представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. 
 

 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Старшая группа.(с.204) 

73. 30.05 Чем пахнет лето? Вызвать интерес к созданию выразительных 

образов природы. Инициировать поиск 
адекватных изобразительно-выразительных 

средств. Обогатить  межсенсорные связи 

(цвет-форма-запах).Готовить руку к письму 
-учить проводить волнистые линии -

графические символы запахов. Воспитывать 

интерес к природе, желание познавать, 
исследовать и отражать полученные 

впечатления в собственном творчестве. 

 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
Старшая группа.(с.208) 

НОД Аппликация 

 
№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

                       Педагогическая диагностика 

1. 12.09 «На лесной полянке выросли грибы» 

 

Развивать образные мышления; 

закреплять умения вырезать предметы и 

их части округлой и овальной формы, 
упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника; учить 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 30.) 
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вырезать большие и маленькие грибы по 
частям, составлять несложную красивую 

композицию. 

 

2. 26.09 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

 

Развивать координацию движений 

обеих рук; продолжать закреплять 

умения вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы 

способом закругления; закреплять 

умение аккуратно наклеивать 
изображения 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 35.) 

 

Октябрь 

3. 10.10 «Блюдо с фруктами и ягодами» (коллективная 

работа) 

 

продолжать закреплять умения вырезать 

предметы и их части округлой и 
овальной формы, учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 
предметов; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; формировать 

навыки коллективной работы; развивать 

чувство композиции. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 38.) 

 

 

4. 24.10 «Наш любимый мишка и его друзья» 

 

учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 
предавая их форму и относительную 

величину; закреплять умения вырезать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображения, 
красиво располагать его на листе 

бумаги; развивать чувство композиции. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 40.) 

  

Ноябрь 

5. 7.11 «Троллейбус» учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона); закреплять 
умение разрезать полоску на 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 46.) 
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одинаковые прямоугольники-окна, 
срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов. 

6. 21.11 «Дома на  нашей улице» учить детей передавать образ 
улицы.уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и по 
кривой. закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной 
работы. вызвать удовольствие и радость 

от созданной вместе картины. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском саду. 

Старшая группа (стр. 47) 

 

Декабрь 

7. 5.12 «Машины едут по улице» учить детей передавать форму и 
взаимное расположение частей разных 

машин;  закреплять разнообразные 

приемы вырезания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного 
наклеивания; закреплять умение 

создавать коллективную композицию; 

развивать образное мышление, 
воображение. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском саду. 

Старшая группа (стр. 53.) 

 

8. 19.12 «Большие и маленькие бокальчики» 

 

учить детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся к низу 
полоску; закреплять умение аккуратно 

наклеивать; вызвать желание 

дополнять композицию 
соответствующими предметами, 

деталями. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 59.) 

 

Январь 

9. 9.01 «Новогодняя поздравительная открытка» учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение; продолжать учить  

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 61.) 
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вырезать  одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое, закреплять приемы вырезания и  
наклеивать. 

 

 

10. 23.01 «Петрушка на елке» учить детей создавать изображения из 
бумаги, закреплять умение вырезать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезании симметричных частей 
одежды из бумаги; закреплять умение 

вырезать на глаз мелкие детали, 

аккуратно наклеивать изображения; 
развивать чувство цвета композиции. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 65.) 

 
 

 

 
 

 

Февраль 

11. 6.02 «Красивы рыбки в аквариуме» (коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие, 

чувство композиции, закреплять 
приемы вырезания и  аккуратного 

наклеивания. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 71.) 

 

12. 20.02 «Матрос с сигнальными флажками» 

 

упражнять детей в изображении 

человека;  в вырезании симметричных 
частей одежды из бумаги; учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека, красиво 
располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 75.) 

 

Март 

13. 6.03 «Пароход»  

 

формировать композиционные умения, 

учить, ритмично располагать элементы 
узора на листе бумаги, выделять центр, 

стороны, углы. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 77.) 

 

14. 20.03 «Сказочная птица» 

 

закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 
них изображение; учить предавать образ 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 87.) 
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сказочной птицы;  закреплять умение 
вырезать симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; развивать 

воображение, творчество. 

 

Апрель 

15. 3.04 Вырежи и наклей какую хочешь картинку. Учить детей задумывать несложный  

сюжет для передачи.Закреплять  

усвоенныные раннее приемы 
вырезывания.учить выбирать наиболее 

интересные,выразительные 

работы,объяснять свой     
выбор.воспитывать активность, 

самостоятельность. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 89.) 
 

16. 17.04  «Наша новая кукла» 

 
закреплять умение детей создавать в 
аппликации образ куклы, предавая 

форму и пропорции ее частей ; учить 

вырезать рплатье из бумаги, сложенной 
вдвое; упражнять в аккуратном 

вырезании и наклеивании. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 93.) 

 

Май 

17. 8.05 «Поезд» закреплять умение детей вырезать 
основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными 

признаками, вырезать и наклеивать 

части разной формы; упражнять в 
вырезании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 96.) 

 

 
 

18. 22.05 «Весенний ковер» 

 

закреплять умение детей создавать части 

коллективной композиции; упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 
различных приемах вырезания; 

развивать эстетические чувства. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 102.) 
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                                                                                             НОД Лепка 

 
№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1. 5.09 «Грибы» учить передавать в лепке некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки, закреплять 

умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной 
формы, пользуясь движением всей кисти 

и пальцев. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 29) 

 

2. 19.09 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для 
игры в магазин» 

 

закреплять умение детей передавать в 
лепке форму разных овощей; учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами, находить 

сходства и различия; Учить передавать  
в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 32.) 

 

Октябрь 

3. 3.10 «Козленок» (по мотивам народных дымковских 
игрушек) 

 

развивать эстетическое восприятие 
детей; вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам; закреплять приемы лепки: 
раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание; развивать 

творчество. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 41.) 

 

4. 17.10 «Мишутка» развивать у детей интерес к лепке 

предметов по мотивам мордовской 

народной игрушки; учить лепить 
предметы из нескольких кусочков, 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 39.) 
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соблюдая пропорциональное 
соотношение частей. 

 

5. 31.10 «Олешек» учить детей создавать изображение по 
мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска, передавая 

форму отдельных частей приемом 

вытягивания,  развивать эстетическое 
восприятие.  

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 49.) 

 

Ноябрь 

6. 14.11 «Вылепи свою любимую игрушку» 

 

учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки; закреплять 
разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами; воспитывать 

стремление доводить начатое до конца..  
 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 51.) 

 

7. 28.11 «Котенок» учить детей создавать в лепке образ 

животного; умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные 
приемы: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учит 

передавать в лепке позу котенка. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 56.) 
 

Декабрь 

8. 12.12 «Девочка в зимней шубе» 

 

учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции, 
используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 60.) 
 

9. 26.12 «Снегурочка» учить детей передавать в лепке образ 
Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, 
соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 64.) 

 

Январь 

10. 16.01 «Зайчик» закреплять умение лепить животных,  Т.С.Комарова –Изобразительная  
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предавая форму строение и величину 
частей; упражнять в применении 

разнообразных  приемов ленки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 
сглаживание, учить передавать простые 

движения. 

 

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 67.) 

 

11. 30.01 «Щенок» 

 
учить детей изображать собак, щенят 
передавая их характерные особенности ;  

упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 
сглаживание. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 74.) 

 

Февраль 

12. 13.02 Лепка по замыслу развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 81.) 

 

13. 27.02 «Кувшинчик» учить детей создавать изображение 
посуды из целого куска ленточным 

способом;  учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами; 
воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме.  

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 83.) 

 

Март 

14. 13.03 «Птицы на кормушке» 

 
развивать восприятие детей, умение 
выделять разнообразные свойства птиц, 

сравнивать их; учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и 
относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц 

различных пород; развивать умение 

оценивать результаты лепки. 
 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 86.) 

 

15. 27.03 «Петух» ( по мотивам дымковской игрушки) 

 

учить детей передавать в лепке 

характерные строение фигуры; 
самостоятельно лепить петуха, какие 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 91.) 
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части можно присоединить; развивать 
эстетическое восприятие, образные 

представления. 

 

Апрель 

16. 10.04 «Белочка грызет орешки» 

 
закрепит умение лепить зверька, 
предавая его характерные особенности, 

позу; передавать форму и 

относительную величину туловища и 
головы; развивать умение оценивать 

результаты лепки. 

 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 95.) 

 

17. 24.04 «Сказочные животные» 

 
продолжать формировать умение детей 
лепить разнообразных сказочных 

животных; передавать форму основных 

частей и деталей; развивать эстетическое 
восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  
деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 101.) 

 

Май 

18. 15.05 «Красная шапочка несет бабушке гостинцы» учить детей передавать в лепке образ 

сказочного героя; закреплять умение 
лепить фигуру человека;  упражнять в 

приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, соединение, сглаживание; 
учить оценивать свои работы 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 
саду.Старшая группа (стр 103.) 

 

19. 29.05 
Лепка «Зоопарк для кукол» (Коллективная 

работа) 
 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 
процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 
необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата. 

Т.С.Комарова –Изобразительная  

деятельность в детском 

саду.Старшая группа (стр 105.) 
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Перспективно-тематическое планирование «Конструирование из строительного материала» 

 
№ п\п месяц тема методическое обеспечение 

1 Сентябрь  

Дома 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.13 

2 Октябрь Машины Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.19 

3 Ноябрь Самолеты, вертолеты, 

ракеты, космические 

станции 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.25 

4 Декабрь Роботы Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.29 

5 Январь Микрорайон города Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.34 

6 Февраль Мосты Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.37 

7 Март Метро Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.43 

8 Апрель Суда Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.46 

9 Май Архитектура и дизайн Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала.:Cтаршая группа.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.стр.50 

 

                                     3.6.4. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Физическое развитие» 

 

месяц                      Название игры                                 Методическое обеспечение 

                                
сентябрь 

 

1. «Пятнашки» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с71 
 

2. «Гуси-лебеди» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с71 
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3. «Кошка и мышка» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с72 

 

4. «Мы веселые ребята» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с72 

 

5. «Карусель» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с73 

 

6. «Мышеловка» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с74 
 

7. «Караси и щука» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с74 

 

 

8. «Успей пробежать» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с75 

 

 

9. «Чье звено скорее соберется» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы.с75 

октябрь  
1. «Хитрая лиса» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы.с.76 

 

2«Кто скорее» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.76 

 

3«Прыжки через скакалку» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.76 

 

 

4«Пастух и стадо» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.76 

 

 

5«Не оставайся на полу (земле)» 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.77 
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6«Удочка» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.78 
 

 

7«Снежные круги» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.78 
 

 

8«Школа мяча» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.78 

 

 

9«Кегли» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.79 

 

                          
Ноябрь 

 
 

 
1. «Ловля мячей сачками» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. . с.79 

 

 

2«Накинь кольцо» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.80 
 

3«Перебежки» 

 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.80 
 

4«Кто скорее до флажка» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.81 

 

5«Белки в лесу» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.81 

 

 
6«Пожарные на учении» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.82 

 

7«Затейники (Ровный круг)» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.82 

 

8«Колпачок и палочка» 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.83 
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9«Сделай фигуру» 

 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.83 

 1. «Быстрее до места» 

 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.83 
 

 

2«Кто больше соберет» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.84 

 

3«У кого мяч?» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.84 

4«Кольцо на палочке» 
 

 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.84 

              
декабрь 

5«Блошки» 
 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.85 

6«Летчики» 
 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.85 

 

7«Акулы» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.86 

8«Отважные туристы» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.86 

9«Чудесные шарики» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.87 

                      
январь 

1. «Пожарные» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.88 
2«Лягушки» 

 
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.89 
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3«Лошади» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.90 

4«Медведь и дети» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.91 

5«Охотник, зайцы и собаки» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. . с.94 

6«Ловля оленей» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.93 

7«Гуси» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. . с.94 

8«Сумей промолчать» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.95 

                            
февраль 

1. «Кто пришел» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.96 
2. «Кого хочешь выбирай» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.96 
 

3. «Молчанка» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.97 
 

4. «Смешинка» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.98 
 

5. «Черное и белое» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.99 
 

6. «Путешествие» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.99 
 

7. «Палочка-выручалочка» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.100 
 

8. «Палочка-выручалочка с игрушками» 

 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.101 

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
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9. «Смелые ребята» 
 

лет. Игры для старшей группы. . с.102 

 март  

1. «Лови скорее!» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.102 

 

2. «Школа ловких» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.103 

 

3. «Стоп!» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.104 

4. «Школа мяча» 
 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. . с.105 

5. «Мяч на ступеньках» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.106 

  

6. «Перебрось мяч через сетку» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.107 

 

7. «Попади в цель» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.107 

8. «Гонка мячей» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. . с.108 

9.  «Хромая лиса» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.108 

  апрель        1. «Попрыгунчики» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. . с.108 

2. «Медведи» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.109 

      3.  «Лошади» Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. . с.109 

4. «Лошади понесли» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. . с.110 
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       5. «Пожарная команда» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.110 

 
6. «Волк и овцы» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.111 

      7.      «Невод» Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.112 

8.  «Лишний» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.112 

      9.     «Летучий мяч» Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.113 

                         
май 

1. «День и ночь»  
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.113 

2. «Вольная лапта» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.114 

      3.     «Колдун» Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.115 

4.    «Мяч на ловле» 

  

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.115 
 

      5.   «Ножной мяч в круге» Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.116 

 

6.   «Блуждающий мяч» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.117 

 

      7.  «Перетягивание каната» Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.117 

 

8.    «Итальянская лапта» 
 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет. Игры для старшей группы. с.118 

       9.   «Городки» Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 

лет. Игры для старшей группы. с.119 
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                       3.6.5. Перспективно-тематическое планирование  ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 
Сентябрь 

                                             Тема                                                 Литература 

«Не грусти,Аленушка!» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.6 

«Осень на опушке краски разводила» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.6 

«Собираем природный материал»                                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.7 

«Мастерим игрушки и сочиняем сказку»                                  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.8 

«Осень золотая в гости к нам пришла»                                      Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.8 

«Что означают пословицы»                                                        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.9 

«Так или не так»                                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.10 

«Как мы помогаем малышам»                                                   Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.11 

«Мы будущие школьники»                                                       Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.11 

 «Театр»                 Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.12 

«Мы едем в общественном транспорте»                                Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.13 

«Если я потерялся»                                                                    Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.14 

«Путешествие на лесную поляну»                                             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.14 

«Как хорошо уметь играть»                                                     Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.15 

 «Мы любим осень»                                                                                                                                                         Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.16 

Октябрь 
                                              Тема                                                   Литература 

«Что мы знаем о профессии художника» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.17 

«Можно ли ходить куда-либо без взрослых?»                    Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.18 

«Зачем быть вежливым»                                                       Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.18 

«Отчего бывает весело или грустно»                                  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.19 

«Мой дедушка»                                                                    Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.20 

«Примите меня в игру»                                                        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.21 

«Что сказала бы мама ,если…»                                                 Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.22 

«Я поссорился с другом»              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.22 

«Портрет моего друга»                                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.23 

Игра-инсценировка по сказке В.Волкова»Волшебник Изумрудного города» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.24 

«Что такое дружба»                                                                                                  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.25 

«Не скажи,а покажи»                                                                Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.25 

«Игра «Испорченный телефон»                                               Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.25 

«Волшебное яблоко»                                         Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.25 

«Не обижайся на меня»                                                                     Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.25 

Ноябрь 
                                          Тема                                                  Литература 

«Мы рисуем осень»                                                           Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.27 

«Как мы дежурим»                                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.28 

«Научи куклу считать» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.28 

«Мы придумываем сказку»                                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.29 

«Что мы знаем о каше» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.30 

«Кого можно назвать другом»                                          Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.31 

«Клубочек»                                                                         Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.32 

«С кем я бы хотел дружить»                                             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.33 

«Ручеек»                                                                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.33 

«Веселые ладошки»                                                           Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.34 

«Друг познается в беде»                                                    Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.34 

«Волшебное зеркало»                                                        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.35 

«Найди ошибки»                                                               Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.35 

«Мы любим порядок»                                                      Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.36 

«Какой сегодня день»                                                      Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.37 

Декабрь 
                                        Тема                                                        Литература 

«Сказочная гжель»                                                         Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.38 

« Мы следопыты»                                                          Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.39 

«Что мы делаем в детском саду»                                  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.40 

«Что мы знаем Москве»                                             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.41 

«Что такое лед»                                                             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.42 

«Знакомим взрослого с правилами игры»                 Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.43 

«Волшебное зеркало»                                                   Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.43 

«Нарядная елка»                                                 Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.44 

 «Волшебные слова»                                                      Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.45 

«О чем говорят   дорожные знаки»                                Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.45 

«Дай совет товарищу»                                                    Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.46 

« Я начинаю, ты продолжаешь»                                     Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.46 

«Порадуем малышей елочными игрушками»             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.47 

«Мы в гостях у малышей»                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.47 

«Можно-нельзя» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.48 

Январь 
                                             Тема                                                     Литература 

«Рисунки А.Пахомова»                                                Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.48 

«Поможем птицам»                                                       Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.49 

«Почему бывает скучно»                                             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.50 

«Всегда ли люди говорят правду»                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.52 

«Иван Иваныч Самовар»                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.53 

«Дружная семья»                                                           Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.54 

«Как можно изобразить зиму»                                     Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.54 

«Братья и сестры-мои друзья»            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.55 

«Громко-тихо»                                                                  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.56 

  «Как мальчики должны относится к девочкам»                                        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.56 

«Как девочки должны относится к мальчикам»             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.57 

«Почему нельзя драться»                                                  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.57 

«Дружная страна»                                                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.58 

«Что такое отзывчивость?»        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.59 

 «Умелые руки»                                                                                                        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.59 

Февраль 
                                              Тема                                                       Литература 

«Мы сажаем томаты»                                                       Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.61 

«Мы играем в библиотеку»                                            Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.62 

«Если я потерялся»                                                        Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.62 

«Мой друг не прав.Как сообщить ему об этом?» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.63 

«Хорошо ли быть жадным?»                                          Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.64 

«Чем можно порадовать своих близких?»                    Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.64 

«Где я был с родителями»                                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.65 

«Коллективное рисование иллюстраций к сказкам» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.66 

«Рассматривание иллюстраций»                                   Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.67 

«Я прививок не боюсь»                                                Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.69 

«Письмо заболевшему другу»                                     Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.70 

«Доброта и жадность»                                                  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.71 

«Мы любим трудиться все вместе»                              Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.72 

 

 

Март 
                                               Тема                                                    Литература 

«Берегите труд других» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.73 

«Подарим мамам цветы» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.74 

«Моя бабушка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.75 

«Домовята» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.76 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.77 

«Мы встречаем гостей» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.78 

«Бабушкин помощник» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.79 

«Я люблю маму и хочу рассказать ей об этом» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.80 

«Обсуждение правил игры» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.80 

«Когда я вырасту, то..» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.81 

«Я сержусь» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.82 

«Как делают книги» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.83 

«хорошие поступки» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.84 

«Мы растем бережливыми» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.84 

«Надо,надо умываться по утрам и вечерам» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.85 

Апрель 
                                          Тема                                               Литература 

«Мы играем с богородскими игрушками» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.86 

«Моя любимая игрушка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.87 

«Как мы помогаем взрослым» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.88 

«Чему нас научила сказка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.89 

«Чудесный мешочек» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.90 

«Море волнуется» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.91 

«Назови время года и месяц своего рождения» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.91 

«У меня не получается.Как сообщить об этом педагогу.» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.92 

«Цветик-семицветик» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.92 

«Бобик и Барбос в гостях у детей» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.93 

«Когда папа был маленьким» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.93 

«Чуткость и равнодушие» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.93 

«Семейные фотографии» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.94 

«Вместе тесно, а врозь скучно» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.94 

Май 
                                          Тема                                                Литература 

«Выставка картин» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.95 

«Бережем природу» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.96 

«Что такое трудолюбие» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.97 

«Очень важно думать о других» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.98 

«Добрый и злой огонь» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.99 

«Узнай друзей по фотографии»  Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.99 

«Изготовление подарков для ветеранов Великой Отечественной войны» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.100 

«Мои выходные дни» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.101 

«Как правильно вести себя в лесу» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.101 

«Мы идем смотреть представление» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.102 

«Расскажи родителям о правилах дорожного движения» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.102 

 
 «Мы дружные ребята» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.103 

«Мы не дружим с ленью» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.Старшая группа.С.104 

«Мы хотим все знать» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.105 
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                                                                                 Воспитание безопасности детей  

     Используется парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» Лыковой И.А. 

Методические пособия: 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления» 
Сентябрь 

Тема Литература 

Зачем нужны Правила дорожного движения? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.9 

Светоносный светофор Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.12 

Порошки – не кашки, таблетки – не конфетки Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.6 

Что сотворить, чтобы кровь «затворить»? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.9 

Один дома. В дверь звонок? Смотри в глазок! Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.5 

Один дома. Смотри в оба Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.11 

Хорошо на свете жить! Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.14 

Здоровье и его помощники Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.15 

Октябрь 
Тема Литература 

Зебра (Пешеходный переход) Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.17 

Путешествие в прошлое автомобиля Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.23 

Позаботимся о близких Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.14 

А у нас в квартире … Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.13 

Осторожно – «добрый дядя»! Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения»,с.17 

Один не дома. Чувство собственного 

достоинства. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.25 

Этикет и хорошие манеры Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.49 

Волшебное слово – «Здравствуй!» Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.21 

Ноябрь 
Тема Литература 

Дорожные знаки Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.33 

Регулировщик вместо светофора Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.36 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.16 
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Безопасность при общении с животными Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.19 

Один не дома. Надо уметь отказывать. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.26 

Один не дома. Не бойся звать на помощь. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.28 

Почему быть воспитанным – хорошо? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.53 

Зачем режим необходим Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.23 

Декабрь 
Тема Литература 

Инспектор дорожно-постовой службы (ДПС) Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.38 

Дорога в детский сад и домой Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.41 

Как гулять детворе зимой во дворе? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.29 

А как гулять в жару? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.33 

Знакомство со своим телом. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.33 

В чем разница между «хорошо» и «плохо»? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.35 

Закаляться – с болезнями не знаться Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.25 

Мы – будущие олимпийцы Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.33 

Январь 
Тема Литература 

Велосипед: можно и нельзя Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.42 

Общественный транспорт Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.44 

Как вести себя в лесу? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.37 

Ядовитые растения и грибы Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.39 

Один не дома. Опасные места и ситуации. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.37 

Один не дома. В темноте. Пути и островки 

безопасности. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения»,с.39 

Профессия - спортсмен Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.36 

Красота тела и души Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.37 

Февраль 
Тема Литература 

Правила безопасного поведения на железной 

дороге 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.53 

Правила поведения на водном транспорте Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.55 

Какие опасности подстерегают в лесу? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.46 

Если заблудился Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.50 

Поделись улыбкою своей… Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.59 

Герои добра и зла Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с .39 
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Начистоту про гигиену и чистоту Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.42 

Правила поведения за столом Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.63 

Март 
Тема Литература 

В воздушном путешествии Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.59 

Дорога не знает выходных Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.63 

Как вести себя в грозу? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.52 

Почему дует ветер? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.55 

Один не дома. Правила находчивых 
«потеряшек» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.43 

Одеваемся с умом Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.50 

Знакомимся с анатомией Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья»,с.56 

Спинки - тростинки Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.57 

Апрель 
Тема Литература 

Опасные сумерки. Ночь Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука», с.65 

Как вести себя при урагане, смерче? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.56 

Ледоход и разлив Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.57 

Антитерроризм - детям Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.44 

Ты идешь в гости Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.67 

Ушки – для звуков ловушки Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с .62 

Вот вопрос – зачем нам нос? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.69 

Что такое - микробы Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.79 

Май 
Тема Литература 

Как себя вести при извержении вулкана и 
землетрясении? 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с. 59 

Что делать при наводнении? Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления», с.58 

Правила поведения в толпе Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.46 

Правила поведения в театре, музее Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и поведения», с.69, с.70 

Кладовая витаминов Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.82 

Себя береги  и другим помоги Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.83 

Профессия - спасатель Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.85 

Медицина на страже здоровья Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья», с.85 
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Трудовое воспитание 
 
Месяц                                       Тема          Литература 

сентябрь Следим за своим внешним видом Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С .89 

октябрь Коллективный хозяйственно-бытовой труд по уборке помещения Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С 90 

ноябрь Совместный труд с воспитателем Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С 92 

декабрь Приготовление варенников Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С 93 

январь Знакомство с трудом земледельцем Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С 94 

февраль Сельскохозяйственный труд Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С 95 

март Знакомство с трудом лесничего Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С 100 

апрель Космонавт Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. С 103 
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Игровая деятельность 

Театрализованные  игры в старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Месяц                                       Тема          Литература 

сентябрь 1. Игры на имитацию движений 

2. «Немой диалог» на развитие артикуляции 

картотека 

октябрь 1. Игра «Где мы были, мы не скажем» 

2. Игра «Подбери рифму» 

картотека 

ноябрь 1. Игра «Телефон» 

2. Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 

картотека 

декабрь 1. Игра-пантомима «Сугроб» 

2. Разыгрывание стихотворения Б. Заходера «Плачет киска...» 

картотека 

январь 1. Игра «Гимнастика для язычка» 

2. Игра «Договорим то, чего не придумал автор» 

картотека 

февраль 1. Игра с воображаемым объектом 

2. Игра-превращение «Цветочек» 

картотека 

март 1. Игра «У зеркала» 

2. Игра «Пантомимы» 

картотека 

апрель 
 

1. Игры-этюды 
2. Игра «Звонкие ладошки» 

картотека 

май 1.  Игры на развитие выразительной мимики 

2. Игры на развитие плавных движений рук 

картотека 
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                                                          Сюжетно-ролевые игры в старшей группе 

 

Месяц                                       Тема          Литература 

сентябрь 3. «Зоопарк» 

4. «Дочки-матери» 

картотека 

октябрь 3. «Детский сад» 

4. «Путешествие на самолете» 

картотека 

ноябрь 3. «Почта» 

4. «Цирк» 

картотека 

декабрь 3. «Больница» 

4. «Ветеринарная лечебница» 

картотека 

январь 3. «Магазин» 

4. «Салон красоты» 

картотека 

февраль 3. «Библиотека» 
4. «Дом, семья» 

картотека 

март 3. «Гараж» 
4. «Хлебозавод» 

картотека 

апрель 

 

3. «Космическое путешествие» 

4. «Кафе» 

картотека 

май        1.    «Пираты» 
       2.    «Швейное ателье» 

картотека 
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Литература 

 

1.  Абрамова Л. В., Слепцова И. ф. Социально—коммуникативное развитие 

дошкольников старшая группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

2. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду старшая группа: методическое 

пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

старшая группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5. "Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал".- 
М.:    Ювента, 2015 г. 

6. Комарова Т. М. «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая 

группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

7. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала» старшая 

группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 8. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Лыкова И. А.: Мир без опасности. Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста.- М.: Цветной мир, 2017. 
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