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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей старшего дошкольного 

возраста на период 2022/2023 учебный год (с 01.09.2022 по 31.05.2023 г.). 

Программа разработана на основе  образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №266». Рабочая программа по развитию 

детей старшей группы (5 – 6 лет) (Далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

• Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

• Образовательная программа дошкольного образования 

«МАДОУ «Детский сад №266». 

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 предполагает обеспечение разностороннего развития 

детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
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деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

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. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей 5-6  лет. 

Программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года. Воспитание 

и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

1.2.  Цели и задачи программы(обязательная часть) 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
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основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. Формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6. Обеспечение разнообразия содержания программы и 

организационных форм дошкольного образования; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Развивать связную речь и грамматический строй речи 

дошкольников через использование современных образовательных 

технологий и методик. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик». Программа психоло-

педагогических занятий для дошкольников. 3-7 лет. Н.Ю.Куражевой 

Цель программы: создание условий для естественного 

психологического развития дошкольников, формирование и развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой 

и познавательной сферы дошкольников. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 
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6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения 

Цели и задачи программы «Развитие эмоциональной устойчивости и 

формирование навыков совладения со стрессом у детей старшего 

дошкольного возраста». Составители: Горбунова Е.В., Свистунова Е.В. 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста от 

5 до 7 лет. В структуру входит три основных блока: эмоционально-

регулятивный, личностный и социально-адаптивный. 

Цель программы:научить детей распознавать и сознательно управлять 

своими чувствами и эмоциональными состояниями; научить детей 

конструктивным способам общения и межличностного взаимодействия, а 

также разрешению конфликтных ситуаций; развить у детей поисковую 

активность и психологическую готовность к решению трудных жизненных 

ситуаций, научить детей ориентироваться в разнообразных социальных 

ситуациях, думать и находить самостоятельное решение проблемы. 

Задачи программы: 

1. Формирование эффективных стратегий поведения в сложных 

ситуациях (коппинг-стратегия); 

2. Развитие социальных навыков и конструктивных способов 

взаимодействия детей с окружающими; 

3. Развитие личностных детерминант стрессоустойчивого 

поведения; 

4. Коррекция негативных личностных и поведенчиских 

особенностей: страхов, тревожности, импульсивности. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих 

принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать  

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 
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предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
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образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава  групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.5 Характеристика особенностей развития детей старшей группы 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

старшего дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 

18.00 (10.5 часов). Старшая группа обеспечивает обучение, воспитание и 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет на 2022-2023 год. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
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одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
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сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию-

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
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уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
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применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

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 

хроничес

ких 

заболева

ний 

7 15  13 2 - 

 

Состав старшей группы на 01.09.2022 

№ 

гр 

Возраст 

детей 

Количество Мальчики Девочки Наполняемость 

по нормам 

Фактичес

кая 

наполняе

мость 

7 5-6 15 8 7 15 15 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Умеет 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 
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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. 

2. Умеет считать до 10; знает  образование каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). 

3. Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

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

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

5. Умеет отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10) в  прямом и  обратном порядке 

6. Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

7. Знать цифры от 0 до 9. Знать порядковый счет в пределах 10. 

8. Уметь различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  

правильно отвечать на них. 

9. Иметь 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). 

10. Понимать, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
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11. Знать количественный состав числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. Величина. 

12. Уметь 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.). 

13. Уметь сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

14. Уметь находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

15. Уметь разделить предмет на несколько равных частей (на две, четыре). 

16. Уметь называть части, полученные от деления, сравнивать целое 

и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

17. Знать овал на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

18. Знать четырехугольник: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

19. Уметь анализировать и 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. 

20. Уметь ориентироваться в  окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

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

21. Уметь обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина). 

22. Уметь ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу), знать о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

23. Уметь на  конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). 

2. Уметь объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств 

и качеств материала, из которого сделан предмет. 

3. уметь самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, 

блеск, звонкость. 

4. Уметь сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

5. Объяснять, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т. п.). 

6. Знать предметы прошлых времен, «как жили наши предки». 
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Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

2. Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

4. Имеет представление детей 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. 

5. Знает о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

6. Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Уметь показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

2. Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

3. Иметь представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

4. Уметь фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений  и т. д.). 

5. Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 

(джунгли, саванна, пустыня). 
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6. Знать карту и глобус, некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно 

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

привычный нам климат). 

7. Объяснить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; знать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней. 

8. Иметь первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

9. Иметь представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека, о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 

приручил их; знать «дикие родичи» домашних животных (волк, лисица, 

шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). 

10. Знать типичных представителей животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

11. Иметь представление о многообразии родной природы: деревья, 

кустарники, травянистые растения, о понятии «лес», «луг» и «сад». 

12. Иметь представление о лесных животных: где живут (нора, берлога, 

дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают 

в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне 

водоемов и т. д.). 

13. Иметь представление о хищных зверях и птицах. 
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14. Иметь представление о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

15. Знать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

16. Иметь понятие, как укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

 

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. 
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13. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

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. Уметь выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. 

2. Уметь определять основные жанры изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

3. Уметь выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
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искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

4. Знать творчество художников-иллюстраторов детских книг 

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

5. Уметь находить сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). 

6. Иметь представление о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

7. Иметь чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать 

в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

8. Уметь 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, рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

9. Уметь передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений, обращать внимание на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей 

10. Уметь 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.), уметь передавать движения фигур. 

11. Уметь располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 
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он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

12. Знать способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

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

иметь навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

13. Уметь рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой), рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

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

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

14. Иметь знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета, уметь смешивать краски для получения новых 

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

в краску воду (при рисовании акварелью). 

15. Уметь при рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. 

16. Уметь создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

17. Уметь располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу, 

уметь располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.). 

18. Уметь лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности,  лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 
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способом, лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами, сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

19. Уметь 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. 

20. Уметь лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

21. Уметь 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. 

22. Уметь вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.), знать прием обрывания. 

23. Уметь 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). 

24. Уметь делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

25. Знать народное декоративно-прикладное искусство с дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 
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росписью, народную игрушку (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

26. Уметь включать городецкую и полхов-майданскую роспись 

в творческую работу, составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи. 

27. Уметь создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

28. Уметь лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.), украшать узорами 

предметы декоративного искусства,  расписывать изделия гуашью, украшать 

их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

29. Уметь создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

30. Уметь строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал, коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

31. Уметь применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

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). 
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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. 

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. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

18. 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. 

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

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

20. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

21. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

22. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

23. Осознанно выполняет движения. 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. 

25. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

26. 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. 

27. 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. 

28. Ориентируется в пространстве. 

29. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

30. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 
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31. 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. 
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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 пешеход», «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. 

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 

(программа «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой) 

1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

3. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, 

познавательную активность, способен к самопознанию. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах детской деятельности. 

Психолого-педагогическая программа «Развитие эмоциональной 

устойчивости и формирование навыков совладения со стрессом у детей 
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старшего дошкольного возраста» Составители: Горбунова Е.В.,Свистунова 

Е.В. 

1. Снижение количества деструктивных стратегий поведения 

2. Повышение уровня конструктивности поведения 

3. Снижение уровня негативных эмоциональных реакций 

4. Гармонизация психологического климата в группе 

5. Усиление межличностного взаимодействия в группе 

1.7. 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, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности; 

знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, 

может выражать свои мысли и желания, обращаться с вопросами и 

просьбами к взрослым; проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым, склонен наблюдать; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
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откликается на различные  произведения культуры и искусства; у ребѐнка 

развита крупная моторика, он владеет основными движениями. 

1.8. Педагогический мониторинг. 

Педагогический мониторинг предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Объектом педагогической диагностики являются интегративные качества 

ребенка. 

Педагогический мониторинг проводится два раза в год (в сентябре, в 

мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения 

педагогического мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольной образовательной организации, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 

промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным 

ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в 

следующей возрастной группе. Обязательным требованием к построению 

педагогической диагностики является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получать необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

В ходе педагогического мониторинга заполняется аналитическая 

справка. Педагог оформляет аналитическую справку в целях оптимизации 

работы с группой. По результатам мониторинга составляется 

индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития. 

Результаты педагогического мониторинга используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Приложение №1 Педагогический мониторинг индивидуального 

развития детей в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа № 7) (параметры 

педагогического мониторинга индивидуального развития детей в возрасте от 

от пяти до шести лет прилагаются). 
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II.Содержательный раздел 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

Образовательная деятельность в группе предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, 

так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с 

детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности 

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

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором - в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагога с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-
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исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогом (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребёнку возможность выбора 

деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребёнком разнообразных задач; 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
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Образовательная область по ООП 

 

Содержание работы 

(Обязательная содержательная 

часть) 

1. Формирование первичных 

ценностных представлений 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. - с. 225. 

2. Развитие коммуникативных 

особенностей 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. - с. 226. 

3. Развитие регуляторных способностей Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. - с. 227. 

4. Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. - с. 228. 

5.Развитие волевой, личностной, 

эмоциональной и интеллектуальной 

Программа психолого-

педагогических занятий для 
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сфер ребенка дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. -СПб.: Речь,2016.-

160с. 

 

 

Методическая литература. Обязательная часть: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»:- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017-128с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7лет) - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(5-6 лет) - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.- 128 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет/ 

Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. -СПб.: Речь,2016.-160с 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность 

взрослого и 

Детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 
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в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

неигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «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, о 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» 

Образовательная область по 

ООП 

 

Содержание работы 

(Обязательная содержательная часть) 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 232. 

2.Развитие познавательно- Инновационная программа дошкольного 
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исследовательской 

деятельности 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 231. 

3.Ознакомление с предметным 

окружением 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 234. 

4.Ознакомление с социальным 

миром 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 236. 

5.Ознакомление с миром 

природы 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 235. 

  

Методическая литература. Обязательная часть: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 года) . – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020- 88 с. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность взрослого и 

Детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-развивающая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

- экскурсия 

-интегративная 

деятельность 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

- сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей 

с семьей. 
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ситуация. 

 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает 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. 

Образовательная область по ООП 

 

Содержание работы 

(Обязательная содержательная часть) 

1.Развитие речи Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 238. 

2.Приобщение к художественной 

литературе 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 239. 

 

Методическая литература. Обязательная часть: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 44 с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 5-6 лет-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017- 320 с. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность детей и 

взрослого 

Самостоятельная 

деятельность 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьёй (ВС) 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры 

с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. Пример 

взрослого. 
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Сюжетно-

ролевая игра, 

игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение. 

Рассказ. 

Интегративная 

деятельность 

 

контакта. Работа 

в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли. 

(коллективный 

монолог). Игры в 

парах и 

совместные 

игры. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда, 

- ИКТ, 

- художественная литература, 

- картины, фотоальбомы, иллюстрации, 

- предметы изобразительного искусства и народного творчества, 

- музыкальные произведения, 

- разные виды театра. 
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2.1.4. Содержание   образовательной  области   «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) 

Образовательная область по ООП 

 

Содержание работы 

(Обязательная содержательная часть) 

1.Приобщение к искусству Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 243. 

2.Изобразительная деятельность Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 244. 

3.Констурктивно-модельная 

деятельность 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 
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Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 248. 

4.Музыкальная деятельность Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 248. 

5. Театрализованные игры Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 250. 

 

Методическая литература. Обязательная часть: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336. 

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

группа (5-6 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020- 152 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 64 с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 
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Совместная деятельность детей и 

взрослого 

Самостоятельная 

деятельность (СДД) 

Взаимодействие 

с семьёй (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы художественно-эстетического развития детей 

НОД (рисование, 

лепка/аппликация). 

Экспериментирован

ие. 

Конструирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов быта, 

произведений 

искусства. Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыкальное 

Наблюдения, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

Игры 

дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирован

ие. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

Создание 

соответствующе

й предметно 

развивающей -

музыкальной, 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МАДОУ. 

Театрализованн

ая деятельность. 
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прослушивание 

театрализованная 

деятельность; - 

пение песен во 

время игр, прогулок. 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях, во 

время 

театрализованной 

деятельности. 

дидактические 

игры. 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда, 

- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения, 

- ИКТ, 

- различные виды театра. 

 

2.1.5.Содержание образовательной области «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.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
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Образовательная область по ООП 

 

Содержание работы 

(Обязательная содержательная часть) 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 255. 

2.Физическая культура Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019. - с. 256. 

 

Методическая литература. Обязательная часть: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 144 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 6-7 лет.М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

Режим ежедневной двигательной активности в ДОУ 
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Формы активности Режимное время Группы ДОУ 

Старшая группа 

 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время 

утреннего приема 

детей 

- 

2.Утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег 
Перед завтраком 10 мин 

3. Физкультурные и 

музыкальные занятия. 
1 и 2 половина дня 25 мин 

4. Физкультминутки Во время занятий 2*3= 6 мин 

5. Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

6.Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

Утро 45 мин 

7. Гимнастика после сна После дневного 

сна 
15 мин 

8. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, подвижные 

игры 

После полдника 15 мин 

11.Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

Вечер 50 мин 

 

Система закаливающих мероприятий в детском саду 

Возрастная 

группа 

Вид закаливания Продолжительность Время 

проведения 

Все возрастные Утренняя 5 мин Ежедневно 
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группы гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

утром после 

приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно 

после сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в 

сон час 

Воздушные 

ванны 

2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно 

после сна 

Обширное 

умывание 

1 мин Ежедневно 

после сна 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ОО  

«Физическое развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

 Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 



54 

 

моментов 

Методы и формы работы по физическому  развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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дневного сна 

 

2.2.Особенности взаимодействие с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием  

обновления системы   дошкольного образования. Основной целью  

установления  взаимоотношений   ДОУ  и  семьи  является  создание  единого  

пространства     семья    –    детский     сад,   в    котором     всем     участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом ДОУ, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции ДОУ, права и обязанности 

семьи. 

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ. 

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится 

на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия с родителямивключает: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 

Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении 1.Анкетирование родителей с Ежегодно (январь 
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мониторинговых 

исследований. 

целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на 

сайте ДОУ). 

месяц) 

В создании 

условий. 

1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории. 

2.Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

В управлении 

ДОУ. 

1.Участие в коллегиальных 

органах управления ДОУ. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей. 

1.Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

2.Информация на сайте ДОУ. 

3.Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

4.Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в конкурсах, 

выставках. 

5. Родительские собрания. 

Обновление 

постоянно 

 

 

Обновление 

постоянно 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

Не менее 4 раз в год. 

 

В воспитательно-

образовательном 

1.Дни открытых дверей. 

2.Дни здоровья. 

В соответствии с 

годовым планом. 
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процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений, 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство. 

3.Недели творчества. 

4.Совместные праздники, 

развлечения. 

5.Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

6.Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель:  Сплочение  родителей  и  педагогов  ДОУ,  создание  единых  

установок  на  формирование у детей дошкольного возраста целевых 

ориентиров. 

№ Название мероприятия Сроки 

1.  Анкетирование родителей (Социальный портрет семьи) Сентябрь 

2.  Выставка поделок из овощей «Диковинка с грядки» Сентябрь 

3.  Родительское собрание 

«Особенности развития детей 5-6 лет» 

Сентябрь 

4.  Консультации: 

«Возрастные особенности детей» 

Сентябрь 

5.  Индивидуальные консультации «Алло! Справочное бюро 

для родителей…» 

В течение 

года 

6.  Консультация для родителей «Драчуны. Как исправить 

ситуацию?» 

Сентябрь 

7.  Оформление уголков поздравления ко Дню пожилого Октябрь 
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человека «Люди пожилые, сердцем молодые» 

8.  Проведение осенних праздников «Осенний карнавал» с 

привлечением родителей. 

Октябрь 

9.  Консультация для родителей 

« О воспитании правдивости в детях». 

Октябрь 

10.  Акция по сбору семян «Трудовой десант» Октябрь 

11.  Анкетирование «Формирование у дошкольников навыков 

речевого развития» 

Октябрь 

12.  Консультация: 

«Маршрут выходного дня- ознакомление детей с 

достопримечательностями города Барнаула» 

Ноябрь. 

Ноябрь 

13.  Конкурс ко Дню матери- «Делаем сами своими руками» 

(творческие работы) 

 

14.  «Обучение ребенка правилам безопасного поведения» Ноябрь 

15.  Консультация для родителей «Ребёнок и компьютер». Ноябрь. 

16.  Разработка  журналов, рекомендаций Безопасность, как 

стиль жизни 

Ноябрь. 

17.  День добрых дел Ноябрь. 

18.  Консультации: 

«Воспитание нравственных чувств у детей, через 

произведения и картины Алтайских писателей и 

художников»; 

Декабрь. 

19.  Памятка для родителей: «Безопасность ребенка на прогулке 

в зимний период». 

 

20.  Выставка поделок «Новогодний сюрприз»  

21.  Новогодние праздники  

22.  Родительское собрание на тему: Здоровые традиции семьи 

или что я знаю о здоровье 

 

23.  Экологическая акция «Покормитептиц зимой» Декабрь 



60 

 

24.  Фотовыставка «Мама, папа, я-здоровая семья!» Январь. 

25.  Консультации:«Зимние игры и развлечения», Январь 

26.  Индивидуальные консультации: «Обучение детей 

рассказыванию», «Развитие усидчивости», «Одежда в 

зимнее время» 

Январь 

27.  Оказание помощи в оформлении участков зимними 

постройками 

Анкетирование родителей по ФЭМП у дошкольников 

Январь 

28.  Спортивные развлечения Январь 

29.  Консультация для родителей «Роль отца в воспитании 

ребёнка». 

Январь 

30.  Консультации: «Растим будущего мужчину», Февраль 

31.  Разработка буклета «Подготовка руки к письму» Февраль 

32.  Развлечение «Супер папа!» Февраль 

33.  Фотовыставка «Профессия моего папы» Февраль 

34.  Анкетирование по вопросам воспитания дошкольников 

патриотизма в семье 

Февраль 

35.  Развлечение «Масленица» Февраль 

36.  Оформление информационного пространства Защитникам 

Родины 

Февраль 

37.  Фотовыставка «Профессия моей мамочки»  

38.  Памятки для родителей «Веселый счет, везде и всюду»  

39.  Консультации:«Как предупредить весенний 

авитаминоз?»,«Важность режима дня для ребёнка» 

 

40.  Групповое родительское собрание: круглый стол Я и мой 

ребенок, поиски взаимопонима-ния 

Март 

41.  Папка-передвижка Внимание: весна! –правила поведения, 

прогулки в гололёд! Правила поведения вблизи водоёмов 

Март 

42.  Детский  весенний праздник «8 марта». Март 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской 

деятельности. 

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

43.  Фотовыставка «Вот какие нашимамы» Март 

44.  Анкетирование «Ваше мнение о качестве образовательной 

работы в ДОУ» 

Апрель 

45.  Консультации: «Развиваем внимание ребёнка», 

«Совместные игры на природе с детьми» 

Апрель 

46.  Выставка творческих поделок «Этот загадочный Космос» Апрель 

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

48.  Консультации: «Организация летнего отдыха» 

«Развития внимания ребенка» 

Май 

49.  Выставка макетов военной техники ко Дню Победы Май 

50.  Оформление информационного пространства Мой край-

Алтай 

Май 

51.  Консультация «Ребёнок на дороге». Май 

52.  Групповые родительские собрания: «Устный журнал Наши 

достижения» 

Май 
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задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

Особенности образовательной деятельности 

Деятельность Виды 

образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на результат, 

а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного 

взрослым; по 

мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-

драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со 

строительным 

материалом (со 

специально 

созданным 

Режимные моменты 

Прогулка 

НОД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проект 
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материалом: 

напольным и 

настольным 

строительным 

материалом, 

строительными 

наборами, 

конструкторами и 

т.п.; с природным 

материалом; с 

бросовым 

материалом); 

- игры-

фантазирование; 

- импровизационные 

игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, 

речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, 

настольно-печатные, 

словесные – игры-

поручения, игры-

беседы, игры-
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путешествия, игры-

предположения, 

игры-загадки); 

- подвижные (по 

степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с 

мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментировани

е, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление 

моделей; 

- деятельность с 

использованием 

моделей; 

- по характеру 

моделей 

Прогулка 

НОД 

РППС (центр 

природы, центр 

экспериментировани

я) 

Проект 
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(предметное, 

знаковое, 

мысленное). 

3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, 

предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

 

Формы общения со 

взрослым: 

- ситуативно-

деловая; 

внеситуативно-

познавательная; 

- внеситуативно- 

личностная. 

Формы общения со 

сверстником: 

- эмоционально-

практическая; 

- внеситуативно –

деловая; 

- ситуативно-

деловая. 

Конструктивное 

общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, 

устная речь как 

основное средство 

общения. 

НОД 

Режимные моменты 

Игра 

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

Гимнастика: 

- основные движения 

Утренняя 

гимнастика 
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позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

(ходьба, бег, 

метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые 

упражнения; 

- танцевальные 

упражнения; 

- с элементами 

спортивных игр 

(летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами 

спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и 

др. 

НОД 

Прогулка 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования 

РППС (центр 

физического 

развития) 

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда – это 

форма активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, 

который может 

Самообслуживание; 

хозяйственно-

бытовой труд; труд в 

природе; ручной 

труд. 

Дежурство 

РППС (центр 

природы, центр 

игры) 

Прогулка 

Режимные моменты 
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увидеть/потрогать/почувствова

ть. 

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

НОД 

Выставки, конкурсы 

детских рисунков. 

Режимные моменты 

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из 

различных материалов – форма 

активности ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных 

материалов; 

- из коробок, 

катушек и другого 

бросового 

материала; 

- из природного 

материала. 

Художественный 

труд: 

- аппликация; 

- конструирование из 

бумаги. 

НОД 

В режимных 

моментах 

РППС (центр 

конструирования 

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-

ритмические 

НОД 

В режимных 

моментах 

Утренники, 

праздники, 

развлечения 

РППС (центр 
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движения; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество 

(вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-

ритмические 

движения; 

- музыкально-

игровая 

деятельность; 

- игра на 

музыкальных 

инструментах. 

музыки) 

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный 

разговор. 

НОД 

В режимных 

моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 
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присутствия, личного участия 

в событиях. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является  

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами  

деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств 

личности,     как:  активность, инициативность,  доброжелательность     и   др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, 

в его эмоциональном развитии и творчества. 

Старший возраст 

Создание мотивов для эмоционального  прочувствования своего нового 

положение в детском саду: «Мы заботимся о малышах»,«Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотимузнать новое о мире и многому научиться», 

«Мыготовимся к школе»; обеспечение условий для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества; создание ситуаций, 

побуждающих детей активно применять свои знания и умения, постановка 

все более сложных задач, развивающих волю, желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, искать новые творческие 

решения. 

Выполнение следующих правил: не спешить на помощь ребенку при 

первых же затруднениях; побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;предоставление возможности сам. решения 

поставленных задач, нацеливание на поискнескольких вариантов решения 

одной задачи, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
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действий;поддержка в детях ощущение своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах; использование средств, помогающих 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

 опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты; высшая 

форма самостоятельности детей – 

 творчество, задача воспитателя — развивать интерес к творчеству через 

создание 

 творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно- 

 изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально - технической базы средней группы МАДОУ 

соответствует: требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально- 

Бытового и иного 

назначения 

Коли-

чество 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1. Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Лавки 

Оборудование 

1 

6 

3 

2. Игровая комната 

группы 

1 Шкаф для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Ковер 

6 

8 

20 

1 
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Детская игровая мебель 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Диван 

2 

3 

2 

1 

3. Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

взрослый 

15 

3 

1 

4. Туалетная 1 Шкафчики для 

полотенчиков 

16 

5. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

детский 

Скамейки 

16 

 

3 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и  средствами 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»:- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-128с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7лет) - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(5-6 лет) - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.- 128 с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 
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Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 

года) . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020- 88 с. 

ОО «Речевое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 44 с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 5-6 лет-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017- 320 с. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336. 

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

группа (5-6 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020- 152 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 64 с. 

ОО «Физическое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 
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Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. - с. 336. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 144 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

3.3. Режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим является важнейшим условием успешного физического 

воспитания. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему 

ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 

особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основное требование к режиму - учет возрастных особенностей детей и 

времени года. 

Режим дня детей в старшей  группе (5-6 лет) 

(холодный период года) 

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренний круг, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.45 

Игры и самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 
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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, вечерний круг 15.55-17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-18.00 

 

Режим дня детей в старшей  группе (5-6 лет) 

(теплый период года) 

Прием детей на воздухе: игры, наблюдения, 

утренний круг, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 8.55 

Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.30 

Прогулка: наблюдения, оздоровительные 

мероприятия, спортивные досуги 

9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, обширное умывание 12.00-12.40 

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 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-18.00 
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3.4. Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе № 7(от 5 до 6 лет) на 2020-2021 учебный год 

Образовательны

е области 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Средняя группа 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

1 36 

Формирование целостной картины 

мира 

1 37 

Коммуникация Развитие речи 1 35 

Художественно-

эстетическое 

развития 

Музыка 2 75 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

2 

0,5 

0,5 

73 

18 

19 

Физическая 

культура 

Физическое развитие 3 109 

Количество занятий./Объем образовательной нагрузки 

в неделю  (мин) 

11/275 402 

Итого: часов в 

неделю 

 5  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  в 

средней группе (от 5 до 6 лет) 

3.5.1. Требования к организации развивающей предметно -

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
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В соответствии с ФГОС ДО РППС образовательного учреждения 

обеспечивает: 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий,  материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

- содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 



78 

 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Организация предметно-развивающей среды в старшей группе 

Центр 

познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; макеты 

предметов ближайшего окружения, изготовленных 

из различного материала; иллюстрации реальных 

предметов бытовой техники; картинки с 

изображением частей суток и их 

последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; игры 

для интеллектуального развития; наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

(инструменты домашнего мастера, посуда, мой дом); 

наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам» (профессии); цветные счетные палочки; 

логические блоки.; коробочки с условными 

символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» 

с соответствующими материалами; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из 
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различного материала; алгоритмы линейных и 

разветвленных типов; однородные и разнородные 

предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине; пособия для нахождения сходства и 

различия; пособия для составления целого из частей; 

схемы звукового состава слов; материалы для 

развития у детей графических навыков; картинки с 

изображением космического пространства; 

календарь недели. 

Центр занимательной 

математики 

 

Игрына освоение отношений «часть-целое»; игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам; 

игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания; геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные 

по цвету, размеру; числовой ряд; цветные счетные 

палочки; счеты; песочные часы; счетная лесенка; 

магнитная доска; наборное полотно. 

Центр безопасности Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий; макет 

проезжей части; макет светофора, дорожных знаков; 

образцы, схемы, планы; иллюстрации, 

изображающие опасные инструменты и опасные 

ситуации. 

Центр 

экспериментирования 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, 

камни); емкости для измерения, пересыпания, 

исследования; стол с клеенкой; подносы; формочки; 

материалы для пересыпания (фасоль, горох); 

трубочки для продувания; маленькие зеркала; 
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магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; 

театр теней; игрушка «мыльные пузыри». 

Центр природы Макет-панорама леса в разные времена года; 

коллекции (камней, ракушек, семян, гербарий и др.), 

игротека    экологических  развивающих  игр,  

библиотека познавательной природоведческой 

литературы; иллюстрации с изображением признаков 

сезона, отражающие состояние живой и неживой 

природы, особенности явлений погоды, типичные 

виды сезонного труда и отдыха; комнатные растения; 

муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; дневники наблюдений; инвентарь по уходу 

за комнатными растениями  ( лейки, тряпочки и др.); 

«Зеленый огород»; модели для обобщения объектов 

природы по определенным признакам; иллюстрации, 

изображающие условия, необходимые для роста и 

развития растений; иллюстрации с изображением 

растений различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением  различных сред 

обитания: наземной, воздушной, водной; 

дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности; иллюстрации с 

изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц; схемы, 

изображающие цепи питания. 

Центр 

конструирования 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного 

размера; фигурки людей, домашних и диких 
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животных  для обыгрывания построек; схемы-

образцы построек; игрушки бытовой тематики; 

природный и разнообразный полифункциональный 

материал; крупные  и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый); 

природный материал; строительный материал из 

коробок разной величины; транспортные игрушки, 

светофор. 

Центр социально- 

коммуникативного 

развития 

 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей; фотоальбомы, 

отражающие жизнь группы; система зеркал разной 

величины; иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и пола, их типичных занятий и 

игрушек, одежды; энциклопедии, дидактические 

игры, пособия по валеологии; «Сундучок мастера» 

(для мальчиков), «Сумочка модницы» (для девочек); 

иллюстрации, фотографии с изображением взрослых 

разного пола  и разных профессий; семейные 

фотографии детей. 

Центр 

патриотического 

Воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; 

иллюстрации и макеты военной техники; 

фотографии исторических памятников родного 

города; книги о родном городе; изделия народных 

промыслов; настольно-печатные игры: «Народы 

России» и др.; слайды и видеофильмы о родном 

городе, России. 

Центр физического 

Развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия:; коврики, дорожки массажные (180x40 
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см); мешочки с песком. обруч плоский, цветной; 

палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, 

сечение 3 см); шнур короткий, плетеный (длина 75 

см). Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей, мяч резиновый (диаметр 

10-15 см), Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный (диаметр 10 см), 

колечко с лентой (диаметр 5 см). Атрибуты к 

подвижным играм (шапочки,др.), оборудование для 

закаливания (массажные дорожки и др.), 

разнообразные предметы, стимулирующие 

двигательную  активность:  кегли, пособия для 

дыхательной гимнастики; оборудование к 

спортивным играм «Баскетбол» и др.; кольцеброс; 

мешочек с грузом 

Центр дежурства График дежурства; фартуки, косынки, алгоритмы 

выполнений трудовых действий дежурных. 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных; 

игрушки транспортные  (тележки, машины разных 

размеров); игрушки изображающие предметы труда 

и быта (телефон, сумочки, корзинки); предметы-

заместители; дидактическая кукла (ростом 40- 50 

см); изображающие представителей разных народов; 

набор посуды; игрушки-двигатели (коляски, 

тележки, машинки);                                                                                                             

многофункциональные ширмы; модули-макеты 

игрового пространства. Различные зоны для 

разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, 

прачечная, салон красоты, магазин, больница, гараж, 
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мастерская. Одежда для ряжения, игровые коврики, 

набор атрибутов для разнообразных игр. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме,  

теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- 

забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма; атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки- музыкальные инструменты, погремушка 

бубен, дудочка, музыкальные игрушки: магнитофон; 

альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; аудиозаписи; музыкальные 

дидактические игры, 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей;; 

иллюстрации к детским произведениям; сюжетные 

картинки; литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты писателей и поэтов; книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным произведениям; 

цветные карандаши, бумага; 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития 

Альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

графика; произведения живописи: натюрморт, 

пейзаж, портрет, жанровая живопись; таблица 

основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, животные и др.); бумага различная; 

цветные карандаши; гуашь; кисти; ножницы, клей, 

восковые, цветные мелки; доски для рисования 
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мелом; пластилин; салфетки; губки; трафареты; 

мольберт или доска для рисования; бросовый 

материал для ручного труда. 

Уголок уединения Семейные фотоальбомы, зеркало моего настроения, 

картины природы, массажеры для релаксации. 

 

3.5.2. Сложившиеся традиции ДОУ 

Форма Тема Сроки проведения 

Выставка-

конкурс 

поделок 
 

«Диковинка с грядки» Сентябрь 

к Новому году Декабрь 

Выставка 

творческих 

работ 

ко Дню матери ноябрь 

Праздники Новый год декабрь 

8 марта март 

9 мая (День Победы) май 

Развлечения «День матери» ноябрь 

Спортивные 

развлечения 

Открытие (закрытие) 

недели здоровья 

январь 
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3.6 Перспективно-тематическое  планирование по образовательным 

областям 

 

Расписание НОД 

Старшая группа № 7 

Понедельник 

9.00 – 9.25 Ознакомление с окружающим миром 

15.30 – 15.55 Коррекционное занятие по заданию учителя-логопеда 

16.00 – 16.25 Музыкальное занятие 

Вторник 

9.00 – 9.25 Логопедическое (ФЛГК) по подгруппам 

9.35 – 10.00Познание (ФЭМП) по подгруппам 

10.10 – 10.35 Занятие педагога-психолога 

12.00 – 12.25 Физическая культура 

15.30 – 15.55 Коррекционное занятие по заданию учителя-логопеда 

Среда 

9.00 – 9.25 Развитие речи 

9.35 -10.00 Художественное творчество (рисование) 

10.20 – 10.45Музыкальное занятие 

15.30 – 15.55 Коррекционное занятие по заданию учителя-логопеда 

Четверг 

9.00 – 9.25  Логопедическое (ФЛГК) 

9.35 – 10.00Художественное творчество (лепка/аппликация) 

10.10-10.35  Занятие педагога-психолога  

15.30 – 15.55 Коррекционное занятие по заданию учителя-логопеда 

16.00 – 16.25  Физическая культура 

Пятница 

9.00 – 9.25 Художественное творчество (рисование) 

10.15 – 10.40 Физическая культура (на улице) 

15.30 – 15.55 Итоговое коррекционное занятие 
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Приложение к программе 

Перспективно-тематическое планирование  

на 2022 / 2023 учебный год 

Старшая группа №7 ОНР 
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Перспективно-тематическое планирование  ОО «Познавательное 

развитие» 

 

НОД  «ФЭМП» 

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» Методическое пособие для занятий с детьми 5 – 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 2020. – 88 с. 

 

п/н Месяц Тематика НОД. Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

    

1 6.09 Занятие 1  

Закреплять навыки счета в пределах 

5, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать 

и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  

Уточнить представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь 

Занятие №1 стр. 13 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

2 13.09  Занятие №2  

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, 

на слух).  

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями.  

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Занятие №2 стр. 15 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 
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3 20.09 Занятие №3  

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков 

предметов(цвета, формы, величины).  

Продолжать развивать умение 

сравнивать 5 предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче, 

самый короткий ( и наоборот). Учить 

понимать значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Занятие №3 стр. 18 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

4 27.09 Занятие № 4 

Учить составлять множество из 

различных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым и его 

частями. Закреплять представления о 

знакомых геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина).  

Совершенствовать умение 

определять направление 

относительно  себя: вперед, назад, 

слева, справа ,вверху, внизу. 

Занятие №4 стр. 19 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

Октябрь 

5 4.10 Занятие №5 

Учить считать в пределах 6,показать 

образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 

6. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

Занятие №5 стр. 21 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 



90 

 

обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче, самый короткий( 

и наоборот). 

Закреплять представления о 

знакомых геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (форма, 

величина) 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

6 11.10 Занятие №6 

Учить считать в пределах 7, показать 

образование 

числа 7.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

ширине. 

Продолжать учить ориентироваться 

на местности относительно себя и 

обозначать его словами. 

 

Занятие №6 стр. 23 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

7 18.10 Занятие №7 

Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7, знакомить с  

порядковым значением числа 6 и 7, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, 

выше, еще выше, самый высокий ( и 

наоборот). Расширять представления 

о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Занятие №7 стр. 25 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

8 25.10 Занятие №8 

Учить считать в пределах 8 показать 

образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

Занятие №8 стр. 27 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 
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выраженных соседними числами 7 и 

8.  

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух.  

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

Ноябрь 

9 1.11 Занятие № 9  

Учить считать в пределах 9 показать 

образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 

9.  

Закреплять представления о 

знакомых геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических 

фигур.  

Продолжать учить определять 

местоположение людей и предметов 

относительно себя и обозначать 

словами: впереди, сзади, рядом, 

между. 

Занятие №9 стр. 29 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

10 8.11 Занятие № 10 

Продолжать знакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» Упражнять в 

умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше…самый маленький (и 

наоборот).  

Занятие №10 стр. 

30 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 
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Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

 

 

11 15.11 Занятие № 11 

Познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить правильно, 

отвечать на вопросы: «Сколько?». 

Закреплять представление о частях 

суток: утро, день, вечер, ночь и их 

последовательности.  

Совершенствовать представление о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Занятие №11 стр. 

32 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

12 22.11 Занятие № 11 

Познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?». 

Закреплять представление о частях 

суток: утро, день, вечер, ночь и их 

последовательности.  

Совершенствовать представление о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Занятие №11 стр. 

32 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

13 29.11 Занятие № 12 

Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать до 8 предметов по высоте 

и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: 

самый высокий, выше, еще 

выше…самый высокий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

Занятие №12 стр. 

34 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 
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знакомых геометрических фигур.  

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

Декабрь 

14 6.12 Занятие № 13 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

 Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

направление относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Занятие №13 стр. 

36 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

15 13.12 Занятие № 14 

Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах.  

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 

количества движений). Познакомить 

с названиями дней недели 

(понедельник и т.д.). 

Занятие №14 стр. 

38 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

16 20.12  Занятие № 15 

Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число…больше 

(меньше) числа…?».  

Занятие №15 стр. 

40 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки-указатели направления 

движения. 

 Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

17 27.12 Занятие № 15 

Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число…больше 

(меньше) числа…?».  

Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки-указатели направления 

движения. 

 Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Занятие №15 стр. 

40 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

Январь 

18 10.01 Занятие№ 16 

Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, 

отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 

число…больше (меньше) числа…?». 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу.  

Совершенствовать умение различать 

и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры.  

Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей 

 

Занятие №16 стр. 

43 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

19 17.01 Занятие № 17 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящими числами 

9 и 10.  

Занятие №17 стр. 

46  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 
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Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой ширины, 

равные образцу.  

Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади 

(за),между, рядом. Закреплять 

умение последовательно называть 

дни недели 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

20 24.01 Занятие № 18 

Продолжать формировать 

представление о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов и называть его одним 

числом.  

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу.  

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Занятие №18 стр. 

48 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

21 31.01 Занятие № 18 (повторение) 

Продолжать формировать 

представление о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов и называть его одним 

числом.  

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу.  

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Занятие №18 стр. 

48 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

Февраль 
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22 7.02 Занятие №19 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц.  

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника.  

Учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Занятие №19 стр. 

50 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

23 14.02 Занятие № 20 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 и 4 из единиц.  

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа.  

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять 

какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра 

 

Занятие №20 стр. 

52 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

24 21.02 Занятие № 21 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц.  

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета к 

другому и свое местоположение 

относительно другого лица(впереди, 

сзади, слева, справа) 

Занятие №21 стр. 

54 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

25 28.02 Занятие № 22 

Познакомить с количественным 

Занятие №22 стр. 

56 
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составом числа 5 из единиц.  

Формировать представление о том, 

что предмет можно разделять на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и части.  

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

Март 

26 7.03 Занятие № 23 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10.  

Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделять на две равные 

части, учить называть части, 

сравнивать целое и части. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских).  

Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной мерки), равному одному 

из сравниваемых предметов. 

Занятие №23 стр. 

59 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

27 14.03 Занятие №24 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя: слева, справа, 

впереди, сзади и другого лица.  

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине 

и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами. 

Занятие №24 стр. 

61 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 
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28 21.03 Занятие № 25 

Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и части.  

Учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной мерки, 

равному одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Занятие №25 стр. 

64 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

29 28.03 Занятие № 26 

Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и части. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10.Развивать представление о том, 

что результаты счета не зависит от 

его направления.  

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо-

налево). 

Занятие №26 стр. 

66 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

Апрель 

30 4.04 Занятие № 27 

Продолжать учить делить круг на 4 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и части. 

 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов.  

Совершенствовать представление о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Занятие №27 стр. 

67 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 
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31 11.04 Занятие № 28 

Познакомить с делением квадрата на 

4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и части.  

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны, углы 

и середину листа. 

 

Занятие №28 стр. 

70 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

32 

 

 

 

 

 

18.04 

 

 

 

 

Занятие № 29 

Познакомить с делением квадрата на 

4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и части.  

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны, углы 

и середину листа. 

 

Занятие №29 стр. 

52 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

 

33 

 

25.04 

Занятие № 30 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. Продолжать учить 

делить круг и квадрат  на две и 

четыре равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

Занятие №30 стр. 

74 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 
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Май 

34 16.05 Занятие № 31 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении.  

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять 

какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Занятие №31 стр. 

76 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

35 23.05 Занятие № 32 

Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Совершенствовать умение различать 

и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Занятие №31 стр. 

78 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 

36 30.05 Занятие № 33 

Закрепить знания о признаках 

геометрических фигур: овал, круг. 

Занятие №31 стр. 

78 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое 

пособие для 

занятий с детьми 5 

– 6 лет. -  М.: 

Мозаика-синтез, 

2020. – 88 с. 
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Перспективно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие» 

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду старшая группа: методическое 

пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

№ п\п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1  

7.09 

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  

З.№1 стр. 30 

2 14.09 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  

З.№ 2 стр. 32 

3 21.09 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  

З.№5  стр. 35 

 

4 28.09 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 

 З.№ 6 стр. 37 
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Октябрь 

5 5.10 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пудель». 

 

Активизировать в речи 

детей существительные 

и прилагательные; 

познакомить с 

произведением 

перевёртышем. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№1    стр. 40 

6 

 

12.10 Учимся 

вежливости. 

 

Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова 

и обороты речи. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№ 2  стр. 41 

7 19.10 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  

З.№7   стр. 48 

 

 

 

8 26.10 Весёлые 

рассказы Н. 

Носова. 

Рассказать детям 

весёлые произведения 

Н. Носова. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет    

З.№ 8 стр. 40 

Ноябрь 

9 2.11 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  

З.№3   стр. 52 

10 9.11 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  

З.№7   стр. 56 
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11 16.11 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 

 З.№ 8   стр. 57 

12 23.11 Весёлые 

рассказы Н. 

Носова. 

Рассказать детям 

весёлые произведения 

Н. Носова. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет    

З.№ 8 стр. 40 

13 30.11 Пересказ 

эскимоской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела». 

(обр. В. 

Глоцера и Г. 

Снегирёва) 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки, пересказывать 

её. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№3    стр. 63 

Декабрь 

14 7.12 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  

З.№ 5  стр. 66 

15 14.12 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  

З.№ 7  стр. 68 

16 21.12 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 

 З.№2   стр.71 

17 28.12 Обучение 

рассказывани

ю 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  

З.№3   стр. 72 

Январь 

18 

 

11.01 Чтение 

сказки Б. 

Шергина 

Познакомить детей с 

необычной сказкой и 

стихотворением. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  
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«Рифмы», 

стихотворени

я Э. 

Мошковской 

«Вежливое 

слово». 

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

 

З.№4   стр. 74 

19 18.01 Чтение 

стихотворени

й о зиме. 

Заучивание 

стихотворени

я 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  

З.№7   стр. 77 

20 25.01 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  

З.№ 1  стр. 80 

   Февраль  

21 1.02 Рассказыван

ие по теме 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Подскажи 

слово». 

Формировать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№2   стр. 82 

22 8.02 Чтение 

русской 

народной 

сказки«Царе

вна – 

лягушка». 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№3   стр. 83 

23 15.02 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  

З.№ 5   стр. 84 

24 22.02 Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Зайцы». 

Формировать  умение 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№7   стр. 87 
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Март 

25 1.03 Беседа на 

тему «Наши 

мамы». 

Чтение 

стихотворени

й 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  

З.№1   стр. 91 

26   8.03 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  

З.№2   стр. 92 

27 

 

15.03 Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирёва 

«Про 

пингвинов». 

Дидактическ

ая игра 

«Закончи 

предложение

». 

Рассказать детям 

рассказы о пингвинах. 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№4   стр. 94 

28 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  

З.№6   стр. 95 

29 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  

З.№8   стр. 97 

Апрель 

30 5.04 Чтение 

стихотворени

й о весне. 

Дидактическ

Продолжить приобщать 

детей к поэзии.   

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№2   стр. 99 
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ая игра 

угадай слово. 

31 12.04 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  

З.№ 5  стр. 103 

32 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  

З.№6   стр. 104 

33 26.04 Чтение 

сказки В. 

Катаева 

«Цветик – 

семицветик» 

Рассказать  детям сказку. В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З.№8   стр. 105 

Май 

34 17.05 Литературны

й 

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  

З.№ 1  стр. 106 

35 24.05 Обучение 

рассказывани

ю по 

картинкам. 

Закрепить умение 

составлять рассказ по 

картинкам. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 5-6 лет  

З № 2 стр. 107 

36 31.05 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  

З.№ 3  стр. 107 
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НОД  «Формирование целостной картины мира» 

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

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

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

группа: методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

п/н Месяц Тематика НОД. Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

 

1 

 

7.09 «Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты.» 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений. 

Формировать общие представления о 

пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширять 

представления детей о способах   ухода 

за садово- огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

 

 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Старшая группа, З.№ 1 

с.36 

2 14.09 «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Формировать представление детей о 

предметах ,облегчающих труд человека 

в быту, их назначении. Обратить 

внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним 

относиться. 

 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением». 

Старшая группа, З.№  

стр.20 

4 21.09 «Моя семья» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать  детей называть имя, 

отчество, фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о том, что 

они любят делать дома, чем заняты на 

работе.  Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям – членам 

семьи. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Старшая группа, З.№   

стр.22 
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5 28.09 «Экологическая тропа осенью» 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

животных. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 38 

Октябрь 

6 5.10 «Берегите животных» 

Расширять представление детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. 

Дать элементарное представление о 

способах охраны животных.  

Формировать представление о том, что 

человек это часть природы, что он 

должен беречь. Охранять и защищать 

ее. Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр. 41 

7 12.10 «Прогулка по лесу» 

Расширять представление детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знание о видовом разнообразии лесов. 

Формировать представления о том, что 

что для человека экологически чистая 

среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать  знание о 

пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в 

лесу. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр.42 

8 19.10 «Мо 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 
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9 26.10 «Осенины» 

Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

познавательную активность. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр.45 

Ноябрь 

10 2.11 «Коллекционер бумаги» 

Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа,стр.25 

11 9.11 «Пернатые друзья» 

Формировать представления о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр..49 

12 16.11 «Детский сад» 

Показать  детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятие о том, что сотрудников детского 

сада нужно благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа,стр.28 

13 23.11 «Покормим птиц» 

Расширять представления о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и узнавать птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться 

о птицах в зимний период, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр..53 

14 30.11 «Наряды куклы кати» 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей; побуждать 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  
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устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

Старшая группа,стр.31 

Декабрь 

15 7.12 «Как животные помогают человеку» 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и континентов. 

Формировать представления о том. как 

животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать 

творческие способности. Расширять 

словарный запас. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр..55 

16 14.12 «Игры в дворе»  

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте 

города. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа,стр.32 

 

 

17 21.12 «Зимние явления в природе» 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас. Учить 

получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, 

творчество. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр.57 

18 28.12 «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 

Январь 

 

19 11.01 «Экологическая тропа в здании детского 

сада» 

Расширить представления детей об 

объектах экологической тропы в здании 

детского сада. Учить называть и 

узнавать знакомые названия растений и 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 59 
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животных. Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Формировать желание выступать в роли 

экскурсовода на пунктах маршрута 

экологической тропы. 

20 18.01 «В гостях у кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного 

образа кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение к ней. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа,стр.35 

21 25.01 «Цветы для мамы» 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере с комнатными растениями. 

Дать элементарное представление о 

размножении вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким, 

позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 62 

Февраль 

22 1.02 «Песня колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 37 

23 8.02 «Экскурсия в зоопарк» 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том 

,что человек-часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы. Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 63 

24 15.02 «Что предмет расскажет о себе»  О.В.Дыбина. 
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Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, цвет, форму, 

материал, части, функции). Продолжать 

совершенствование описывать предмет 

по их признакам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, З.№  

стр.24 

25 22.02 «Российская армия» 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 38 

 

Март 

26 1.03 «Путешествие в прошлое лампочки»! 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 45 

27 15.03 «Мир комнатных растений» 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 66 

28 22.03 «В гостях у художника» 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать. Что продукты его труда 

отражают чувства, личностные 

качества, интересы. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 43 

29 29.03 «Водные ресурсы земли» 

Расширять представления о 

многообразии водных ресурсов, о том, 

как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 69 
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водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и 

растений. 

Апрель 

30 5.04 «Путешествие в прошлое пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, 

что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения 

труда. 

 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 45 

31 12.04 «Леса и луга нашей Родины» 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления  о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 71 

32 19.04 «Россия-огромная страна» 

Формировать представления о том, что 

наша многонациональная страна 

называется Российская Федерация, в 

ней много городов и сел. Познакомить с 

Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями.  

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 46 

33 26.04 «Весенняя страда» 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работи в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас. 

Развивать любознательность, 

инициативу. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 73 

Май 

34 17.05 «Путешествие в прошлое телефона» 

Познакомить детей с историей 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 
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изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 49 

35 24.05 «Профессия – артист» 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

смогут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда 

артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением»  

Старшая группа, стр 50 

36 31.05 «Солнце, воздух и вода-наши верные 

друзья» 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей 

природы. 

О.А.Соломенникова. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду». 

Старшая группа, стр 77 
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Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» 

НОД Рисование 

Комарова Т. М. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 

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

Рисование 

п/н Тематика НОД. Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

1 

 

2.09 «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 

З.№2    (стр.30) 

2 4.09 «Знакомство с акварелью» 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями. Учить 

способам работы с акварелью. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группаЗ.№4 (стр.31) 

3 9.09 «Космея» 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать 

характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа З.№ 5        

(стр.32) 

4 11.09 «Укрась платочек ромашками» 

Учить: составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину ; 

использовать приемы   примакивания, 

рисования концом кисти 

(точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 7     (стр.33) 
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5 16.09 «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 

З.№8     (стр.34) 

6 18.09 «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 З.№ 9   

(стр.34) 

 

 

7 

 

23.09. 

 

«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 З.№11   

(стр.36) 
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8 25.09 «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 З.№ 12   

(стр.36) 

9 30.09 «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 

З.№  14  (стр.37) 

  Октябрь  

10 2.10 

 

«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 рисования по своему желанию. 

Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать 

фантазию. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 16(стр.39) 

11 7.10 «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 

З.№ 20  (стр.42) 
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12 9 .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 

З.№ 21   (стр.43) 

13 14.10 «Знакомство с городецкой росписью» 

Познакомит детей с городецкой 

росписью. Учить выделять её 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 описывать 

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 

З.№22     (стр.43) 

14 16.10 

 

«Городецкая роспись» 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство ритма, 

композиции.. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи .Закреплять 

искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№23       (стр.44) 

15 21.10 «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 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 24    (стр.45) 
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разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов 

 

16 23.10 

 

«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 детей 

создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 25    (стр.45) 

17 28.10 «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице.» 

Учить изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их величину 

и расположение; красиво размещать 

изображение на листе, рисовать 

крупно; закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш 

для получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Развивать умение 

оценивать рисунки 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 27      (стр.47) 

18 30.10 «Сказочные домики» 

Учить 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 

З.№29      (стр.48) 
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  Ноябрь  

19 6.11 

 

«Закладка для книги» (городецкий 

цветок) 

Продолжать обогащать представление о 

народном искусстве. Расширять знания 

о городецкой росписи. Учить 

располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, 

чувство ритма 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№31      (стр.50) 

20 11.11. «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 изображения, оценивать 

работы.  

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№37       

21 13.11 «Моя любимая сказка» 

Учить 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 

З.№ 33     (стр.51) 

22 18.11. «Грузовая машина» 

Учить изображать предметы, состоящие 

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 

закрашивания предметов. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 34     (стр.52) 
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23 20.11. «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  

З.№ 36  (стр.54) 

24 25.11. «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 изображения, 

оценивать работы. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 37  (стр.55) 

25 27.11. «Городецкая роспись» 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Закреплять 

искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

 З.№ 23 (стр.44) 

  Декабрь  

26 2.12. «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 

З.№ 38     (стр.55) 
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27 4.12 «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  

З.№ 40 (стр.57) 

28 9.12 «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  

З.№ 41 (стр.58) 

29 11.12 «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  

З.№ 42  (стр.59) 

30 16.12 «Рисование по замыслу» 

Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество ,образные представления. 

Продолжать формировать умения 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа  

З.№ 44  (стр.60) 
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31 18.12 «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  

З.№ 46  (стр.61) 

32 23.12 «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     

З.№ 49  (стр.63) 

33 25.12 «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     

З.№ 48  (стр.63) 

34 30.12 «Рисование по замыслу» 

Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество ,образные представления. 

Продолжать формировать умения 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

 

 

 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа     

З.№ 44  (стр.60) 
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   Январь  

35 13.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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, 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

 З.№ 51   (стр.64) 

36  

15.01 

 

 

 

 

 

«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  

З.№ 53 (стр.66) 

37  

20.01 

 

 

 

 

«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  

З.№55 (стр.67) 

38 22.01 

 

 

 

 

 

 

 

«Машины нашего города» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество.  

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 

 З.№57 (стр.69) 
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39 27.01 

 

 

 

 

 

 

 

«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 

З.№ 57(стр.70) 

40  

29.01 

 

 

 

 

 

«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 с белилами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 60(стр.71) 

  Февраль  

41  

3.02 

 

 

 

 

 

«Нарисуй своих любимых животных» 

Продолжить развивать детское 

изобразительное творчество.  

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и  

рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

 З.№ 61(стр.72) 

42  

5.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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  

З.№ 62  (стр.73) 

43 10.02 

 

«По мотивам хохломской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  
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12.02 

 

 

 

 

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. 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 64  (стр.75) 

44 17.02 

 

«Солдат на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

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 

З.№ 66 (стр.76) 

45 19.02 

 

«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызвать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы и созданным изображением 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 67 (стр.76) 

46 24.02 

 

«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 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 69  (стр.78) 
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в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

47 26.02 

 

«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 

приёмы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами ( цветными 

восковыми мелками). 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 70  (стр.79) 

  Март  

48 3.03 «Домики для трёх поросят» 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке,  

Т.С.Комарова –

Изобразительная   

  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, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 71  (стр.80) 

49 5.03 «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 

З.№ 73  (стр.82) 



128 

 

50 10.03 «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 

З.№ 74  (стр.82) 

51 12.03 «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 

З.№ 76  (стр.83) 

52 17.03 «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 

З.№ 77  (стр.84) 

53 19.03 «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 

З.№ 78  (стр.85) 

54 24.03 «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 

основные объекты произведения. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 79  (стр.86) 

55 26.03 «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 

З.№ 82  (стр.88) 
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56 31.03 «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 

З.№ 84 (стр.89) 

  Апрель  

57 2.04 «Нарисуй какой хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая её 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  

З.№ 85  (стр.90) 

58 7.04 « 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 

З.№ 86 (стр.91) 

59 9.04 «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 приёмов 

закрашивания цветными карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 88  (стр.92) 
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60 14.04 «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 

З.№ 90  (стр.94) 

61 16.04 «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 

З.№ 94  (стр.97) 

62 21.04 «Гжельские узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской  росписью. Развивать  

эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета .Формировать 

умение рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. Развивать 

легкие и тонкие движения руки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 96  (стр.99) 

63 23.04 «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 

З.№ 97  (стр.99) 

64 28.04 «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 

З.№ 98 (стр.100) 
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65 30.04 «Гжельские узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской  росписью. Развивать  

эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Формировать 

умение рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. Развивать 

легкие и тонкие движения руки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№96  ( стр.99) 

  Май  

66 5.05 «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 

палитре нужные оттенки цвета. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№102   (стр.103) 

67 7.05 «Салют над городом в честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

Кремлёвскую башню, а вверху салют, 

формировать умение давать образную 

оценку рисунков; развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие; закреплять 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 100  (стр.101) 

68 12.05 «Цветут сады» 

Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая её 

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 

З.№ 104 (стр.104) 
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69 14.05 «Бабочки летают над лугом» 

Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая её 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему 

листу; формировать художественные 

навыки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 106 (стр.105) 

70 19.05 «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 

З.№ 108 (стр.107) 

71 21.05 «Цветные страницы» 

Учить задумывать содержание своего 

рисунка в определённой цветовой 

гамме и выдерживать это условие до 

конца; добиваться образного решения 

намеченной темы, создавать оттенки 

цвета путём разбавления краски водой, 

добавления белил; закреплять приёмы 

рисования акварелью, гуашью, 

развивать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

З.№ 109  (стр.108) 

72 26.05 «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 

З.№97   (стр.99) 

73 28.05 «Нарисуй какой хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая её 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 

З.№ 85(стр.90) 

 



133 

 

Лепка/Аппликация 

 

п/н Месяц Тематика НОД. Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1.  2 

неделя 

3.09 

Лепка «Грибы» 

Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти 

пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 29.) 

2.  3 

неделя 

10.09 

Аппликация «На лесной полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные представления у детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную композицию. 

Учить разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 30.) 

3.  4 

неделя 

17.09 

Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей. Учить сопоставлять 

форму овощей с геометрическими формам, 

находить сходство и различия. Учить 

передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами. 

Прищипывание, оттягивания. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 32.) 

4.  5 

неделя 

24.09 

Аппликация «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.) 
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Октябрь 

5.  1 

неделя  

1.10 

Лепка «красивые птички» 

Развивать эстетическое восприятие  детей. 

Вызывать положительные эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки. Развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 37.) 

 

6.  1 

неделя 

8.10 

Аппликация «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.) 

 

 

7.  2 

неделя 

15.10 

Лепка «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.) 

 

8.  3 

неделя 

22.10 

Аппликация «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.) 

 

9.  4 

неделя 

29.10 

Лепка «Мишутка» 

Развивать у детей интерес к лепке предметов 

по мотивам мордовской народной игрушки; 

учить лепить предметы из нескольких 

кусочков, соблюдая пропорциональное 

соотношение частей. 

 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 39.) 
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Ноябрь  

10.  1 

неделя 

5.11 

Аппликация  «Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона); закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 46.) 

11.  2 

неделя 

12.11 

Лепка «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.) 

12.  3 

неделя 

19.11 

Аппликация  «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) 

 

13.  4 

неделя 

26.11 

Лепка «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 

14.  1 

неделя 

3.12 

Аппликация «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.) 

 

15.  2 

неделя 

10.12 

Лепка «Девочка в зимней шубе» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции, используя разные 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 
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приемы: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание 

Старшая группа 

(стр 60.) 

16.  3 

неделя 

17.12 

Аппликация «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; 

продолжать учить  вырезать  одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое, закреплять приемы вырезания и  

наклеивать. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 61.) 

 

17.  4 

неделя 

24.12 

Лепка «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.) 

18.  1 

неделя 

31.01 

Аппликация «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.) 

Январь  

19.  3 

неделя 

14.01 

Лепка «Зайчик» 

Закреплять умение лепить животных, 

предавая форму строение и величину 

частей; упражнять в применении 

разнообразных  приемов ленки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание, учить передавать простые 

движения. 

 

 Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа (стр 

67.) 

 

20.  4 

неделя 

21.01 

Аппликация «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.) 
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21.  5 

неделя 

28.01 

          Лепка «Наши гости на Новогоднем 

празднике» 

Учить передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять умение лепить детей 

и разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приёмов лепки. 

Учить передавать в лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. Развивать память, 

воображение. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа (стр 

71.) 

                                                                   Февраль  

22.  1 

неделя 

4.02 

 

Аппликация «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.) 

23.  2 

неделя 

11.02 

Лепка «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.) 

24.  3 

неделя 

18.02 

Аппликация «Пароход» 

Формировать композиционные умения, 

учить ритмично располагать элементы узора 

на листе бумаги, выделять центр, стороны, 

углы. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. (стр 

77.) 

25.  4 

неделя 

25.02 

Лепка «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  

26.  1 

неделя 

4.03 

Аппликация «Сказочная птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображение; учить предавать образ 

сказочной птицы;  закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 87.) 
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27.  2 

неделя 

11.03 

 

Лепка «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.) 

28.  3 

неделя 

18.03 

Аппликация  Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку. 

Учить детей задумывать несложный  сюжет 

для передачи. Закреплять  усвоенные 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.) 

 

29.  4 

неделя 

18.03 

Лепка «Петух» ( по мотивам дымковской 

игрушки) 

Учить детей передавать в лепке характерные 

строение фигуры; самостоятельно лепить 

петуха, какие части можно присоединить; 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 91.) 

 

Апрель 

30.  1 

неделя 

1.04 

Аппликация «Наша новая кукла» 

закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, предавая форму и 

пропорции ее частей ; учить вырезать платье 

из бумаги, сложенной вдвое; упражнять в 

аккуратном вырезании и наклеивании. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 93.) 

31.   

2 

неделя 

8.04 

Лепка «Белочка грызет орешки» 

Закрепить 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.) 

32.  3 

неделя 

15.04 

Аппликация «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.) 
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33.   

4 

неделя 

22.04 

Лепка  «Девочка пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить отмечать и 

оценивать выразительное изображение. 

Развивать образные представления, 

воображение 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 98.) 

34.  5 

неделя 

29.05 

Аппликация «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.) 

Май  

35.  1 

неделя 

6.05 

               Лепка «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.) 

36.  2 

неделя 

13.05 

Лепка «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.) 

 

37.  3 

неделя 

20.05 

Аппликация «Загадки» 

Развивать образные представления. 

Воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных предметов 

из разных геометрических фигур, 

преобразовывании фигур путем разрезания 

по прямой по диагонали на несколько 

частей. Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 106.) 

 

38.  4 

неделя 

27.05 

Лепка «Зоопарк для кукол» (Коллективная 

работа) 

Продолжать учить передавать характерные 

Т.С.Комарова –

Изобразительная  

деятельность в 
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 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. 

детском саду. 

Старшая группа 

(стр 105.) 

 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

 

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 
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 – 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 

 

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 
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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 

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 



145 

 

– 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 

 

9. «Смелые ребята» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми 2 

– 7 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 
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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 

 

5. «Пожарная команда» 

 

Э.Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми 2 

– 7 лет. Игры для старшей группы. 

с.110 
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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 
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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 

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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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 

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-
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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 

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 
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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 
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дошкольников.Старшая группа.С.41 

«Что такое лед»                                                             Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

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 
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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 

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 
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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 

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-
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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 

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 
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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 

дошкольников.Старшая группа.С.94 

«Вместе тесно, а врозь скучно» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.94 
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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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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 

 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель:  Сплочение  родителей  и  педагогов  ДОУ,  создание  единых  

установок  на  формирование у детей дошкольного возраста целевых 

ориентиров. 

 

№ Название 

мероприятия 

Содержание Сроки Ответственные 

1 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 
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2 Индивидуальны

е консультации 

«Алло! 

Справочное 

бюро для 

родителей…» 

Ответы на вопросы, 

возникающие 

ежедневно у 

родителей в 

процессе 

воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Оформление 

информационно

го пространства 

(Возрастные 

особенности 

детей. Режим 

дня. Сетка НОД. 

Паспорт 

группы). 

 

Предоставить 

родителям базовую 

информацию. 

Сентябрь воспитатели 

4 Консультация 

для родителей 

«Драчуны. Как 

исправить 

ситуацию?» 

Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Решение проблем 

воспитания. 

Сентябрь Родители, дети, 

воспитатели 

5 Выставка 

«осенний 

каледоскоп». 

 

Совместная 

деятельность 

родителей с детьми. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей  

Детей. 

Октябрь Дети и родители 

старшей группы. 

6 Консультация 

для родителей 

« О воспитании 

правдивости в 

детях». 

Расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

за счёт пополнения 

средств и методов 

воспитания детей. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Октябрь Воспитатели, 

родители старшей 

группы. 

7 Акция по сбору Совместная Октябрь Родители, дети, 
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семян 

«Трудовой 

десант» 

деятельность 

родителей с детьми. 

Формирование 

экологической 

культуры 

воспитанников. 

воспитатели 

8 Постер 

Растим ребёнка 

здоровым 

 

Поздравительна

я открытка  

День пожилого 

человека 

Способствовать 

формированию 

активной позиции 

родителей в 

вопросах 

здорового образа 

жизни семьи, а 

также в вопросах 

безопасности детей. 

Октябрь Родители, 

воспитатели 

9 Детский 

осенний 

праздник  

«Осенний 

карнавал» 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

 Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников МБОУ. 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

старшей группы. 

10 Консультация 

для родителей 

«Ребёнок и 

компьютер». 

Распространение 

среди родителей 

знаний о правильной 

организации работы 

ребёнка на 

компьютере. 

Ноябрь. Воспитатели, 

родители старшей 

группы. 

11 Разработка  

журналов, 

рекомендаций 

Безопасность, 

как стиль жизни 

Рекомендательный 

материал для 

родителей.   

Ноябрь. Воспитатели 

12 День добрых дел Привлечение 

родителей к 

взаимодействию с 

ДОУ 

Ноябрь. Воспитатели  

13 Родительское 

собрание на 

Оказывать 

родителям 

Декабрь. Родители, 

воспитатели 
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тему: Здоровые 

традиции семьи 

или что я знаю о 

здоровье  

консультативную 

помощь в вопросах 

осознанного 

формирования 

здорового образа 

жизни детей  

14  «Зимяя 

фантазия»   

Совместное 

изготовление 

родителей с детьми 

новогодних поделок 

из бросового 

материала. Развитие 

творческих 

способностей детей. 

Декабрь  Родители, дети, 

воспитатели 

15 Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Реализация единого 

подхода в 

формировании у 

дошкольников 

бережного 

отношения к 

природе. 

Декабрь

  

Родители, 

воспитатели 

16 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 

17 

 

 

Фотовыставка 

«Мама, папа, я-

здоровая семья!»   

Рекомендательный 

материал для 

родителей 

Январь. Воспитатели . 

18 Консультация 

для родителей 

«Роль отца в 

воспитании 

ребёнка». 

Изменение позиции 

отца в пользу 

обязательного 

участия в вопросах 

воспитания. 

 Активизация 

воспитательных 

умений пап. 

Внедрение 

Январь Воспитатели, 

родители (желательно 

присутствие пап). 
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положительного 

опыта семейного 

воспитания. 

19 Беседы с 

родителями 

(памятки) 

Будьте 

бдительны! Не 

играй с огнём! 

Рекомендации по 

предотвращению 

травматизма детей во 

время зимних 

прогулок 

 

 

Январь Воспитатели  

20 Развлечение 

«Масленица» 

Привлечение 

родителей к 

активному участию 

 на празднике 

Февраль Родители, дети, 

воспитатели, муз. 

руководителей 

21 Консультация 

Пути 

бесконфликтной 

дисциплины 

Рекомендательный 

материал для 

родителей 

 

Февраль Воспитатели 

Педагог-психолог 

22 Оформление 

информационно

го пространства 

Защитникам 

Родины 

Дать родителям 

представление о 

празднике 23 февраля 

Февраль Воспитатели, папы и 

дети старшей группы 

23 Групповое 

родительское 

собрание: 

круглый стол Я 

и мой ребенок, 

поиски 

взаимопонима-

ния 

Формирование 

активной позиции в 

воспитании детей.  

Обмен опытом. 

Март Воспитатели  

Педагог-психолог 

24 «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 

25 Папка-

передвижка 

Рекомендации по 

предотвращению 

Март  Воспитатели  
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Внимание: 

весна! –правила 

поведения, 

прогулки в 

гололёд! 

Правила 

поведения 

вблизи водоёмов 

травматизма детей и 

взрослых 

26 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 

27 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 

28 Анкетирование 

Изучение 

удовлетворен-

ности семей 

услугами ДОУ 

 Март Старший воспитатель 

Творческая группа 

29 Выставка 

детских работ 

Дорога в космос 

 

Совместное 

оформление 

выставки ко дню 

Космонавтики. 

Апрель Воспитатели, дети 

старшей группы. 

30 Конкурс 

творческих 

семейных работ 

ко дню 

космонавтики 

 Развитие 

 творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Апрель Родители, дети, 

воспитатели 
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«Космическое 

путешествие» 

31 Фотоколлаж  

От улыбки 

станет всем 

светлей!  

Создание 

позитивного 

настроения 

Апрель Родители, дети, 

воспитатели 

32 День открытых 

дверей В гостях 

у детства 

Создание 

эффективных 

условий для 

установления 

партнёрских 

отношений между 

родителями и 

педагогами 

Апрель Все специалисты 

Воспитатели  

 

33 Оформление 

информационно

го пространства 

  Воспитатели  

Все специалисты 

34 Оформление 

информационно

го пространства  

Мой край-Алтай 

Рекомендации для 

родителей по 

формированию у 

детей 

патриотических 

чувств, путём 

знакомства с 

интересными 

фактами родного 

края 

Май Воспитатели 

35  Консультация 

«Ребёнок на 

дороге». 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам дорожного 

движения в детском 

саду и дома. 

Май Воспитатели, дети 

старшей группы 

36 Групповые 

родительские 

собрания:  

Устный журнал 

Наши 

достижения 

 

Совместное 

подведение итогов, 

расстановка 

приоритетов на 

новый учебный год 

Май Воспитатели  

Все специалисты 
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Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. 

 

Сентябрь 

Песенки, потешки, заклички.«Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; Сказки. 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького.Поэзия. И. Бунин. «Листопад» 

(отрывок);В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Проза.В. 

Вересаев. «Братишка».Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко». 

Произведения для заучивания наизусть«Дед хотел уху сварить...», рус. 

нар. Песенки. 

 

Октябрь 

Песенки, потешки, заклички. «Дон! Дон! Дон!..»,«Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Гуси, вы гуси». Сказки«Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля,«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе.  ПоэзияА. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»;Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько.  Проза.А. Введенский. «О 

девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги). 

Литературные сказкиВ. Осеева. «Волшебная иголочка».  Произведения 

для заучивания наизустьА. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»). 

 

Ноябрь 

Песенки, потешки, заклички. «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, 

сидит зайка».  Сказки«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А.        Н.Толстого; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. ПоэзияА. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из романа «Евгений Онегин»);«Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера.  Проза.М. Зощенко. «Показательный 
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ребенок». Литературные сказкиР. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон». Произведения для 

заучивания наизустьЗ. Александрова. «Елочка». 

 

Декабрь 

Песенки, потешки, заклички. «Кот на печку пошел»,«Рыбки», «Утята», 

франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус Сказки«Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова.  ПоэзияА. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка»;Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича. 

Проза.К. Ушинский. «Бодливая корова». Литературные сказки К. 

Чуковский«Тараканище», «Федорино горе». Произведения для заучивания 

наизусть «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. Песенки 

Январь 

Песенки, потешки, заклички. «Сегодня день целый»,«Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова. ПоэзияЯ. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»;С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  Проза.С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик». Литературные 

сказкиН. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Произведения для заучивания наизустьА. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать». 

 

Февраль 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки». Сказки«Лиса и козел», обр. 

О. Капицы.  ПоэзияС. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает»;«Не ветер бушует 

над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима». Проза.Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказкиД. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича 
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— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота». Произведения для заучивания наизустьЛ. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; 

 

Март 

Песенки, потешки, заклички. «Идет лисичка по мосту».  

Сказки«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля.  ПоэзияС. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа».  Проза.В. Бианки. «Подкидыш».  Литературные 

сказкиД. Самойлов. «У слоненка день рождения».А. Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера.  Произведения для 

заучивания наизустьВ.        Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); 

 

Апрель 

Песенки, потешки, заклички. «Солнышко-ведрышко», Сказки«Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  Поэзия.Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!».  Проза.Н. Сладков. «Неслух».  Литературные сказкиЭ. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде. 

Произведения для заучивания наизустьЕ. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»). 

 

Май 

Песенки, потешки, заклички. «Иди, весна, иди, красна».  Сказки.«Три 

поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака.  ПоэзияЭ. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  Проза.Э. Хогарт. «Мафин 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 
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Шанько. Литературные сказкиД. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые 

друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть«Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

М.М. Борисова « Сборник малоподвижных игр и игровых упражнений 

для занятий с детьми 3 – 7 лет». Игры для старшей группы 

 

Месяц Название игры Методическое обеспечение 

Сентябрь 1.Каравай М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 7 

2.Воздушный шар М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 8 

3.Мы погреемся немножко М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 9 

4.Две подружки 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 
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старшей группы. с. 9 

Октябрь 1.Дерево,кустик,травка М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 10 

2.Елочка М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 10 

3.По дорожке 

 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 10 

4.Ручки – ножки 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 11 

Ноябрь 1.Капуста- редиска 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 11 

2.Дом М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 
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детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 11 

3.Котик к печке подошел 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 12 

4.Светофор М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 12 

Декабрь 1.Овощи - фрукты 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 13 

2.Три медведя 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 13 

3.У меня, у тебя М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 13 

4.Ты медведя не буди М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 
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упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 14 

Январь 1.Ты медведя не буди М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 14 

2.Тук-тук М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 14 

3.Ворота М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 16 

4.Жучок 

 

М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 16 

Февраль 1.Звериная задержка М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 17 

2.Как живешь ? М.М. Борисова « Сборник 
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малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 17 

3.Дни недели М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 18 

4.К речке быстро мы спустились М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 18 

Март 1.Ровным кругом М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 19 

2.Мартышки М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 19 

3.Передай мяч М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 20 
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4.Летает – не летает М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 20 

 

Апрель 1.С добрым утром М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 20 

2.Солнышко, заборчик, камешек М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 21 

3.У жирафов М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 21 

4.Шел король по лесу М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 22 

Май 1.Это я М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 
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детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 22 

2.Елки,елки,елечки М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 22 

3.Будь аккуратным М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 23 

4.Береги руки М.М. Борисова « Сборник 

малоподвижных игр и игровых 

упражнений для занятий с 

детьми 3 – 7 лет». Игры для 

старшей группы. с. 23 
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Перспективно-тематическое планирование  ОО  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Методическая литература: 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

128 С. 

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.7 

«Собираем природный материал» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.8 

«Мастерим игрушки и сочиняем 

сказку» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.9 

«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.10 

«Так или не так» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.11 
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«Мы будущие школьники» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.12 

«Как мы помогаем малышам» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.12 

«Театр» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.13 

«Мы едем в общественном 

транспорте» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.14 

«Если я потерялся» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.15 

«Путешествие на лесную поляну» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.16 

«Как хорошо уметь играть» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.17 

«Мы любим осень» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.19 

Октябрь 

Тема Литература 

«Что мы знаем о профессии 

художника» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.19 
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«Правила безопасности» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.20 

«Зачем быть вежливым» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.21 

«Отчего бывает весело или 

грустно» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.22 

«Мой дедушка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.23 

«Примите меня в игру» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.25 

«Что сказала бы мама ,если…» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.25 

«Я поссорился с другом» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.26 

«Портрет моего друга» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.27 

Игра-инсценировка по сказке 

В.Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.28 

«Что такое дружба» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.29 

«Не скажи,а покажи» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.29 

«Игра «Испорченный телефон» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.30 

«Волшебное яблоко» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.30 

«Не обижайся на меня» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.31 

Ноябрь 

Тема Литература 

«Мы рисуем осень» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.32 

«Научи куклу считать» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.33 

«Мы придумываем сказку» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.34 

«Что мы знаем о каше» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.34 

«Как мы дежурим» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.35 

«Кого можно назвать другом» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.36 

«Клубочек» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.38 

«С кем я бы хотел дружить» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.38 

«Ручеек» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.39 

«Веселые ладошки» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.40 

«Друг познается в беде» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.40 

«Волшебное зеркало» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.41 

«Найди ошибки» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.42 

«Мы любим порядок» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.42 

«Какой сегодня день» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 



180 

 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.43 

Декабрь 

Тема Литература 

«Сказочная гжель» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.44 

« Мы следопыты» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.45 

«Что мы делаем в детском саду» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.47 

«Что мы знаем Москве» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.48 

«Что такое лед» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.49 

«Знакомим взрослого с правилами 

игры» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.50 

«Волшебное зеркало» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.51 

«Волшебные слова» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.52 

«О чем говорят   дорожные Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 
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знаки» Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.52 

«Дай совет товарищу» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.53 

«Нарядная елка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.54 

« Я начинаю, ты продолжаешь» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.55 

«Порадуем малышей елочными 

игрушками» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.55 

«Мы в гостях у малышей» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.56 

«Можно-нельзя» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.57 

Январь 

Тема Литература 

«Рисунки А.Пахомова» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.57 

«Поможем птицам» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.58 

«Почему бывает скучно» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 
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Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.60 

«Всегда ли люди говорят правду» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.61 

«Иван Иваныч Самовар» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.62 

«Дружная семья» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.63 

«Как можно изобразить зиму» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.64 

«Братья и сестры-мои друзья» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.65 

«Громко-тихо» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.66 

«Как мальчики должны относится 

к девочкам» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.66 

«Как девочки должны относится к 

мальчикам» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.67 

«Почему нельзя драться» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.68 
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«Дружная страна» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.69 

«Что такое отзывчивость?» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.69 

«Умелые руки» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.70 

Февраль 

Тема Литература 

«Мы сажаем томаты» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.71 

«Мы играем в библиотеку» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.73 

«Если я потерялся» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.74 

«Мой друг не прав.Как сообщить 

ему об этом?» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.74 

«Хорошо ли быть жадным?» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.75 

«Чем можно порадовать своих 

близких?» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.76 
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«Где я был с родителями» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.77 

«Коллективное рисование 

иллюстраций к сказкам» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.78 

«Рассматривание иллюстраций» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.79 

«Я прививок не боюсь» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.81 

«Письмо заболевшему другу» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.82 

«Мы любим трудиться все 

вместе» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.83 

«Доброта и жадность» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.85 

Март 

Тема Литература 

«Берегите труд других» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.85 

«Моя бабушка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.87 
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«Подарим мамам цветы» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.88 

«Домовята» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.89 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.90 

«Мы встречаем гостей» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.91 

«Бабушкин помощник» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.92 

«Я люблю маму и хочу рассказать 

ей об этом» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.93 

«Обсуждение правил игры» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.94 

«Когда я вырасту, то..» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.94 

«Я сержусь» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.95 

«Как делают книги» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.97 

«Хорошие поступки» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.98 

«Мы растем бережливыми» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.98 

«Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.99 

Апрель 

Тема Литература 

«Мы играем с богородскими 

игрушками» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.100 

«Моя любимая игрушка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.101 

«Море волнуется» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.102 

«Как мы помогаем взрослым» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.103 

«Чему нас научила сказка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.104 

«Чудесный мешочек» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.105 

«Назови время года и месяц 

своего рождения» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.106 

«У меня не получается. Как 

сообщить об этом педагогу.» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.107 

«Цветик-семицветик» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.107 

«Бобик и Барбос в гостях у детей» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.108 

«Когда папа был маленьким» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.109 

«Чуткость и равнодушие» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.109 

«Семейные фотографии» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.110 

«Вместе тесно, а врозь скучно» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.110 

Май 

Тема Литература 

«Выставка картин» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.111 

«Бережем природу» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.112 

«Что такое трудолюбие» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.114 

«Изготовление подарков для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.115 

«Узнай друзей по фотографии» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.116 

«Очень важно думать о других» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.116 

«Мои выходные дни» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.117 

«Мы идем смотреть 

представление» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.118 

«Добрый и злой огонь» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.118 

«Как правильно вести себя в 

лесу» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.119 
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«Расскажи родителям о правилах 

дорожного движения» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.120 

«Мы не дружим с ленью» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.121 

«Мы дружные ребята» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.122 

«Мы хотим все знать» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.123 
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Воспитание безопасности детей 

Методическая литература: 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

112 с 

№ Тема Цель Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Взаимная забота 

и помощь в 

семье» 

Знакомство детей 

дошкольного возраста с 

семьёй как с явлением 

общественной жизни, с 

использованием 

разнообразных форм работы. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.8 

2 «Дорожные 

знаки» 

Учить детей различать и 

понимать, что обозначают 

дорожные знаки 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.43 

3 «Разрешается 

быть примерным 

пешеходом и 

пассажиром» 

Познакомить с правилами 

поведения во время движения 

по улице и в транспорте. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» стр.25. 

4 «Опасные Познакомить детей с К.Ю. Белая 
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ситуации дома» правилами безопасного 

поведения дома. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.13 

ОКТЯБРЬ 

1 «Бережём свое 

здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейко» 

Дать детям элементарные 

сведения о лекарствах и 

болезнях. Рассказать о 

профилактике заболеваний, о 

сохранении здорового образа 

жизни. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.33 

2 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Познакомить детей с 

необходимостью правильного 

питания для сохранения 

здорового образа жизни. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.36 

3 «Не все грибы 

съедобны» 

Познакомить детей с 

некоторыми видами грибов. 

Приучать детей соблюдать 

правила при сборе грибов. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.52 

4 «Я – пешеход» Познакомить с правилами 

поведения во время 

пешеходного движения. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 
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движения» стр.20 

5 «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения при встречи с 

домашними животными. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.57 

НОЯБРЬ 

1 «Для чего нужны 

дорожные 

знаки»» 

Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными и 

запрещающими дорожными 

знаками;учить различать 

знаки; закреплять навык 

выполнения правил дорожного 

движения. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» стр.21 

2 «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Объяснить детям правила 

безопасного поведения при 

пожаре. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.22 

3 «Один дома» Знакомить детей с основами 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дома. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.15 

4 «Если ребенок Знакомить детей с поведением К.Ю. Белая 
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потерялся» в сложившейся ситуации. «Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.16 

ДЕКАБРЬ 

1 «Знакомство с 

городским 

транспортом» 

Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дорогам. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» стр.18 

2 «Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с 

правилами оказания первой 

помощи. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.37 

3 «Врачебная 

помощь» 

Познакомить детей с 

профессией врача. Вспомнить  

как позвонить в «Скорую 

помощь». Закреплять умения и 

навыки следить за своим 

здоровьем. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.38 

4/5 «Психологическая 

безопасность, или 

Защити себя сам» 

Сформировать у 

дошкольников элементы 

психологической безопасности 

– защитные реакции. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 
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стр.28 

ЯНВАРЬ 

4 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Расширять знания о правилах 

безопасности зимой. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.25 

5 «Огонь – наш 

друг, огонь – наш 

враг» 

Познакомить с простейшими 

способами безопасного 

поведения в разнообразных 

ситуациях, воспитывать 

желание помогать друг другу в 

беде. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.18 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Как устроен мой 

организм» 

Развивать представления о 

человеке. Познакомить детей, 

как устроен наш организм. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.30 

2 «Соблюдаем 

режим дня» 

Формировать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего 

поведения, развивать 

представление об 

особенностях здоровья 

человека и условиях, 

необходимых для его 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.31 
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сохранения. 

3 «Опасные 

предметы» 

Сформировать у 

дошкольников представления 

об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые 

встречаются в быту, научить 

его соблюдать            

определенные правила. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.11 

4 «Правила 

дорожного 

движения» 

Закрепление ПДД. Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» стр.33 

МАРТ 

1 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

 

Закрепить знания  детей о 

необходимости  правильного 

питания для сохранения 

здорового образа жизни. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.36 

2 «В стране 

дорожных 

знаков» 

Закреплять знания о дорожных 

знаках. 

 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» стр.35 

3 «О правилах 

пожарной 

Обогащать представления 

детей об основных источниках 

К.Ю. Белая 

«Формирование 
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безопасности» 

 

и видах опасности в быту основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.20 

4 «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Формировать поведенческую 

культуру дошкольника как 

основу его безопасности на 

дорогах и улицах. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.40 

АПРЕЛЬ 

1 «Три помощника 

на дороге» 

Закрепить знания детей о том, 

что обозначают знаки 

дорожного движения. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.43 

2 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

транспорте. Вызвать у них 

желание выполнять и 

соблюдать их. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.45 

 

3 «Берегись 

автомобиля» 

Уточнпить представления 

детей о правилах поведения на 

улицах города. Закреплять 

знания о правилах дорожного 

движения, о сигналах 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 
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светофора, о значении 

сигналов; о том, что люди 

ходят по тротуарам, переходят 

улицу по переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора. 

движения» стр.40- 

4 «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

Повторить с детьми правила 

безопасного поведения на 

участке детского сада. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.26 

5 «Помощь при 

укусах» 

Познакомить детей с мерами 

безопасности при укусах 

насекомых. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.59 

МАЙ 

1 «Ядовитые 

растения» 

Познакомить детей с видами 

растений, отличительных 

особенностях этих растений. 

Объяснить детям, что помимо 

лекарственных растений 

бывают ядовитые. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.51 

2 «Опасные 

насекомые» 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми, 

формировать представление о 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 
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разнообразных насекомых. дошкольников» 

стр.49 

3 «Правила 

поведения при 

грозе» 

Познакомить с правилами, 

которые помогут ребенку при 

грозе. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.53 

4 «Правила 

поведения на 

воде» 

Познакомить с правилами 

поведения на воде и 

возможными опасностями, 

которые могут подстерегать, 

если не соблюдать эти 

правила. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.24 
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Трудовое воспитание 

Методическая литература: 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

 

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 

 

 

 

Май 

Космонавт Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. С 

103 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. С 
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Игровая деятельность 

Театрализованные  игры в старшей группе 

Месяц Тема Литература 

Сентябрь Игра:  «Веселый Старичок-Лесовичок» Картотека 

Игра на имитацию движений Картотека 

Октябрь 1. «Немой диалог»  на развитие артикуляции Картотека 

«Загадки без слов» Картотека 

Ноябрь 1. «Поиграем. — угадаем.» Картотека 

2. «Зеркало» Картотека 

Декабрь 1. «Телефон» Картотека 

2. «Пантомима» Картотека 

Январь 1. «Как варили суп» на имитацию движений» Картотека 

2. Игра-пантомима«Сугроб Картотека 

Февраль 1. Игра-пантомима«Медвежата» Картотека 

2. « Подбери рифму» Картотека 

Март 1. Игра-пантомима «Нос, умойся!» Картотека 

2. Игра на пальцах (Л.П.Савина)«Братцы» Картотека 

Апрель 1. Разыгрывание ситуации«Не хочу манной каши!» Картотека 

2. Пантомима«Утренний туалет» Картотека 

Май 1. Разыгрывание стихотворение Б.Заходера: 

«Плачет киска…» 

Картотека 

2. Разыгрывание по ролям стихотворения 

И.Жукова«Киска» 

Картотека 
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Сюжетно-ролевые игры 

Сентябрь «Дом, семья» Картотека 

«Дочки-матери» Картотека 

«Детский сад» Картотека 

«Поездка в лес за грибами» Картотека 

Октябрь «Школа» Картотека 

«Поликлиника» Картотека 

«Больница» Картотека 

«Аптека» Картотека 

Ноябрь «Скорая помощь» Картотека 

«Ветеринарная лечебница» Картотека 

«Зоопарк» Картотека 

«Магазин» Картотека 

Декабрь «На выставке народного творчества» - Картотека 

«Ярмарка» Картотека 

«Хлебозавод» Картотека 

«Швейное ателье» Картотека 

«Фотоателье» Картотека 

«Салон красоты» Картотека 

«Парикмахерская» - «Парикмахерская для 

зверей» 

Картотека 

Январь «Библиотека» Картотека 

«Строительство» Картотека 

«Цирк» Картотека 

«Перелетные птицы. Картотека 

Февраль Появление птенчиков в гнезде» Картотека 

Театр. «Птичий базар» Картотека 

«Водители» Картотека 

«Космические полеты» Картотека 
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«Военизированные игры» Картотека 

Март «Почта» Картотека 

«Пароход» – «Рыболовецкое судно» Картотека 

«Столовая» - «Кафе»- «Повар» Картотека 

«Путешествие на корабле, на поезде» Картотека 

Апрель «Путешествие на самолете» Картотека 

«МЧС» - спасатели Картотека 

«Рыцари и принцессы» Картотека 

«На дорогах города» Картотека 

Май «Путешествие в сказочный город» Картотека 

«На балу у Золушки» Картотека 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая  презентация  Программы 

Рабочая программа второй младшей  группы МАДОУ «Детский сад 

№266» охватывает возраст 5-6 лет. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №266, инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

– 336 с., а также парциальной программой: «Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражевой: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-7 лет и программой «Развитие эмоциональной 

устойчивости и формирование навыков совладения со стрессом у детей 

старшего дошкольного возраста». Составители: Горбунова Е.В., Свистунова 

Е.В. 

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. 

4.2  Педагогический мониторинг 

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). 
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Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогического мониторинга — 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. 

Результаты педагогического мониторинга 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. 
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