
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №56» 

(МБДОУ «Д/с №56») 
 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании  

Педагогического совета 

 МБДОУ «Д/с №56» 

от 24.08.2022 

Протокол №3 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с №56» 

от 24.08.2022 №65-р 

________ Л. Н. Гордеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Старшей группы (5-6 лет) №8 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №56» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 Возраст: 5-6 лет 

Автор: А. В. Глазкова, 

Л.И. Дубовик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

2022



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Обязательная часть 4 

1.1.1. Пояснительная записка 4 

 Цели и задачи реализации Программы 4 

Принципы и подходы к формированию Программы 5 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

Возраста 

7 

1.1.2. Планируемые результаты освоение Программы 10 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 17 

1.2.1. Характеристика воспитанников 17 

1.2.2. Кадровый потенциал 17 

1.2.3. Цели и задачи реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

17 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

18 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 22 

2.1. Обязательная часть 22 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

22 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

66 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

Практик 

72 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 73 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Воспитанников 

74 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 78 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

78 

2.2.2. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми 

78 

2.2.3. Сложившиеся традиции группы 79 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 80 

3.1. Обязательная часть 80 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 81 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 81 

3.2.2. Режим дня, планирование непрерывной образовательной деятельности, сетка 

занятий, допустимые объемы образовательной нагрузки, учебный план 

83 

3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 86 

3.2.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 88 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 90 

4.1. Краткая презентация программы 90 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 91 

4.1.2. Используемые примерные программы 91 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Детей 

92 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 
Цели и задачи реализации рабочей программы 

 
Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до   школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, согласно образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 56» (далее – МБДОУ), принятой Педагогическим советом (протокол № 

 

Рабочая программа старшей группы (далее – Программа) является документом, 

регламентирующим деятельность детей 5 - 6 лет, формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей и определяет комплекс основных характеристик детей 

старшего дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста 

в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка старшего дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной 

среды далее – РППС), обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 



– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

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. 

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 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 

МБДОУ) 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, 

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 рабочей 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 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 МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями 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. Рабочая программа предполагает, что МБДОУ может 

устанавливать партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости 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 него 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. 

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 с ФГОС ДО рабочая программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

рабочей 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 рабочей 

программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая программа 

оставляет за МБДОУ право выбора способов достижения ее целей и задач, выбора 

дополнительных образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации рабочей 

программы, состав групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников старшей группы 

(от 5 до 6 лет). 

 
 

Возрастные 

особенности 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым или сверстником в игре, конфликтность в игровой 

деятельности. Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость 

и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве и во 

времени. 

Активность продуктивной деятельности. 



Особенности 

психического 

развития 

Внимание. Становится более устойчивым и произвольным. 

Память. Улучшается устойчивость. 

Речь. Норма – правильное произношение всех звуков. 

Мышление. Развивается функция планирования и прогнозирования 

Новообразования 

возраста 

Формируется саморегуляция поведения. Развивается творчество. 

Активизируются исследовательские навыки. «Книга – источник знания». 

Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, 

модели, пооперационные карты); способствующих проявлению 

творческой и познавательной активности. Развитие инициативности, 

мыслительной деятельности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

Воспитание важнейших социально-эмоциональных компетенций ребенка 

– устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. Развитие умения 

устанавливать дружеские отношения со сверстниками, стремление к 

исследованию, интерес к новым ситуациям. 

 

 

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, 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 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 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; 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. 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, в том числе в виде педагогического 

мониторинга, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Данные планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 
Планируемые результаты освоения Программы по основным направлениям развития 

 

Образовательные 

области 

Результаты освоения программы 

Физическое 

развитие 

• 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. 

• Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

• Имеет представление   об    истории    олимпийского 

движения. 

• Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

• Осознанно выполняет движения. 

• Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

• 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. 

• Ориентируется в пространстве. 



 
• Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

• Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место. 

• Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным 

играм и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

• 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. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

• Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

• Знает профессию членов своей семьи. 

• Проводит оценку окружающей среды. 

• Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

• Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

• Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

• Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. Умеет правильно пользоваться 

столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом. 

• Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

• Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

• Оценивает результат своей работы. 

• Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

• Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

• Ухаживает за растениями в уголке природы. 

• Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

• Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения 

во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

• Соблюдает правила дорожного движения. 

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

живет ребенок. 

• Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

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



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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

• Знает источники опасности в быту. 

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». 

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

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

• Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; 

умеет оперировать множеством. 

• Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах 

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

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 

• Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

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

до 9. 

Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

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

• Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале. 

• Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

• Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше). 

• Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на   несколько   равных частей 

(на две, четыре), называет части, полученные от деления. 

• Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; 

умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем 

 
• окружении предметы одинаковой и разной формы. 

• Понимает смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также   в   соответствии   со   знаками   —   указателями   направления 



 движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определяет свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

• Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

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

какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

• Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

и «сад». 

• Знает названия некоторых комнатных растений, умеет 

ухаживать за ними. Имеет представление о способах вегетативного 

размножения растений, о повадках домашних животных, о роли 

человека в их жизни. 

• Имеет представление о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых 

птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

• Поочередно называет времена года: части суток, имеет 

представление о некоторых их характеристиках. Имеет представление о 

многообразии родной природы, о растениях и животных различных 

климатических зон. 

• Устанавливает причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей), 

показывает взаимодействие живой и неживой природы. 

• Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

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

Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением 

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

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать их свойства и 

качества. 

• Умеет сравнивать и классифицировать предметы. Имеет 

представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром 



 
• Имеет расширенные представления о профессиях. 

• Имеет представление об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности. 

• Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и 

т.д.), их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

• Владеет понятием «деньги», знает их функции. • Имеет 

элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

• Имеет представление о технике, используемой человеком в 

труде. •Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

• Знает основные государственные праздники. 

• Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии 

гимна. 

Имеет представление о Российской армии. • Делится с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник 

полученной информации. 

Речевое развитие • Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 

речи. •Подбирает существительные к прилагательным, слова со 

сходным звучанием, слова с противоположным значением. 

• Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

• Правильно и отчетливо произносит звуки. 

• 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. 

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

• Согласовывает слова в предложении: 

существительные с числительными и прилагательные с 

существительными. 

• Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

• Знает разные способы образования слов. 

• Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

• Правильно употребляет существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

• Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

• Умеет поддерживать беседу. 

• Владеет монологической формой речи. 

• Связно, последовательно и выразительно пересказывает 

небольшие рассказы, сказки. 

• 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. 

• Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению 

больших произведений. 

• Эмоционально относится к литературным произведениям. 

• Высказывает свое восприятие конкретного поступка 

литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

• Имеет представление о жанровых особенностях сказок, 

рассказов, стихотворений. 

• Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

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

• Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

• Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Определяет классическую, народную и 

современную музыку. 

• Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на 

детских музыкальных инструментах. 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). •Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

• Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

• 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. 

Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

• Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

• Передает через движения характер музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание. 

• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 



 
• 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. 

• Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве, 

самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание 

песни. 

• Играет на детских музыкальных инструментах. 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдает при этом общую динамику и темп. 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

 • Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

• Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, 

литературных произведений); использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства; использует разнообразные приемы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

• Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

• Умеет анализировать образец постройки. 

• Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

• Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

Правильно пользуется ножницами. 

Выполняет несложные поделки способом оригами. 



1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Характеристика воспитанников 

Старшую группу на 01.09.2022 года посещают – 30 воспитанника в возрасте от 5 до 6 лет. Из 

них – 23 девочек и 7 мальчиков. 

 
 

1.2.2. Цели и задачи реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В образовательной области «Речевое развитие» используется В.В Гербова «Развитие речи 

в детском саду» направленной на формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания на каждом возрастном этапе. В программе 

представлены все основные аспекты речевого развития: 

—формирование словаря, 

—становление грамматического строя речи, 

—формирование звукопроизношения, 

—развитие связной речи. 

 
В образовательной области «Речевое развитие» реализуется парциальная программа 

Журовой Л.Е., Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Л.Н. «Обучение дошкольников 

грамоте». Данная программа рассчитана на два года обучения в старшем дошкольном 

возрасте. Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а 

основным содержанием – звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа 

по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной 

буквы. 
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Программа предусматривает включение воспитанников младшей группы в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. Основной целью Воспитание 

гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. Создание в 

детском учреждении предметно-развивающей среды, способствующей нравственно- 

патриотическому воспитанию. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры в обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Физическое 

развитие 

• Развита крупная и мелкая моторика; 

• подвижен, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• способен к принятию решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; • обладает физическими качествами 

(выносливость, гибкость и др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Развивается игровая деятельность детей и динамика 

спонтанной игры, ее обогащение; 

• формируются готовность и способность к коммуникативной 

деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); • ребенок обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

• старается разрешать конфликты; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 
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 • способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе веру в себя; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

• Развитие любознательности, 

• формирование умения задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, •развитие интереса к причинно- следственным связям, 

стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

• развитие способности наблюдать, экспериментировать, 

формирование познавательно-исследовательской деятельности и 

воображения 

• к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• 

Речевое развитие • Овладение устной речью, благодаря которой ребенок может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний 

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказывания в 

ситуации общения; 

знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Художественно- Музыкальное развитие 
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эстетическое 

развитие 

• Овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности; •способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной музыкальной деятельности;  • 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие 

• Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно - пространственным и художественным окружением; 

• развитие интереса и способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструированию из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 

В результате освоения парциальной образовательной программы В.В.Гербова «Развития 

речи в детском саду» ребенок старшей группы в конце учебного года: 

• умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во фразовой речи. 

• умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

• умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и интонационно 

продолжающие заданное предложение. 

• умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от 

содержания высказывания. 

• употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситуации, к 

изолированному слову. 

• умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, обозначающими 

нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

• различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательных оценочного 

характера. 

• умеет строить связные высказывания. 

• умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

• находит родственные слова в контексте. 



20 
 

• умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки 

слова. 

• умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных типов. 

• имеет представление о словесном составе предложения. 

• пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог действующих 

лиц, дает характеристику персонажам. 

• самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины с указанием места, времени действия. 

 
В результате освоения парциальной образовательной программы Журовой Л.Е., 

Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Л.Н. «Обучение дошкольников грамоте» ребенок 

старшей группы в конце учебного года: 

• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• выделяет слова в предложении, определять их место. 

• составляет предложение с заданным словом. 

• владеет простейшими способами словообразования. 

• Делит слова на слоги, считает слоги в слове. 

• составляет слова из готовых слогов. 

• знает, что в слове один слог – главный, ударный. 

• имеет представление о классификации звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, 

звонкий – глухой). 

• определяет наличие и место заданного звука в слове. 

• проводит звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков. •понимает и различает понятия «звук» и 

«буква». 

В результате ознакомления с региональными особенностями Алтайского края  ребенок 

средней группы в конце учебного года знает: 

• имеет представление об истории Алтайского края. 

• знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

• имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших Алтайский край и г. 

Барнаул. 

• знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

• сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности. 

• имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками. 

• сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Алтайского 

края. 

• уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности. 

• Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимопонимания со взрослыми и сверстниками. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений. Старшая группа» 
 

 
 

№ Тема Образовательные задачи Страница 

Сентябрь 

1. Занятие 1 

(ознакомительное 

) 

Уточнить знания детей в области математики.  

2. Занятие 2 Закреплять   навыки счета в пределах 

5, умение образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп  предметов,  выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умения 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. 

Стр. 13 

3. Занятие 3 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умения сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (длиннее и шире, 

короче и уже). Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Стр. 15 

4. Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 

5, учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в сравнении 5 предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Стр. 17 
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5. Занятие 5 Учить составлять множества из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество 

и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять представление 

о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет,  форма,  величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Стр.18 

Октябрь 

6. Занятие 1 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 6 предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Закреплять 

представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). 

Стр. 19. 

7. Занятие 2 Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

Стр. 21 

8. Занятие 3 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7. 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже…самый низкий (и наоборот). Расширять 

представление о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей 

суток. 

Стр.22 
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9. Занятие 4 Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

Стр.24 

Ноябрь 

10. Занятие 1 Учить считать в пределах 9, показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представление о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить 

определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов. Обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Стр. 25 

11. Занятие 2 Познакомить 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). 

Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Стр.27 

12. Занятие 3 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

Стр. 28 

13. Занятие 4 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

Стр. 29 
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  направо.  

Декабрь 

14. Занятие 1 Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). Познакомить с 

цифрами 1 и 2 . 

Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди. 

Сзади. 

Стр.31 

15. Занятие 2 Закреплять представление 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 цифрой 3. Познакомить с 

названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

Стр.32 

16. Занятие 3 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число…больше 

числа…», «На сколько число… меньше числа…». 

Познакомить с цифрой 4. продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Стр.34 

17. Занятие 4 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…». 

Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

Стр.36 
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18. Занятие 5 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

Стр. 39 

Январь 

19. Занятие 1 Продолжать формировать представление о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Познакомить 

с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Стр. 41 

20 Занятие 2 Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Стр. 43 

21. Занятие 3 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 

из единиц. Познакомить с цифрой 9. 

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. 

Стр. 44 

Февраль 

22. Занятие 1 Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

Стр. 46 
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23. Занятие 2 Закреплять представление о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Стр. 48 

24. Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Познакомить со счетом 

в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части  и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть  в 

окружающих предметах форму  знакомых 

геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать 

два предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Стр. 49 

Март 

25. Занятие 1 Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Стр. 51 

26. Занятие 2 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Стр. 53 

27. Занятие 3 Учить делить квадрат на две равные части, называть 

часть и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. 

Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления. Совершенствовать умение 

Стр.55 
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  двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу 

(вперед- назад, направо- налево). 

 

28. Занятие 4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Стр.56 

29. Занятие 5 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Стр.58 

Апрель 

30. Занятие 1 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7и 8, 

8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их 

цифрами. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих        предметах        форму        знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Стр.60 

31. Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умения сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Стр.61 

32. Занятие 3 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. 

Стр.63 

33. Занятие 4 Работа на закрепление пройденного материала.  

Май 

34. «Повторение» Повторение пройденного материала за год. Стр.64 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Источник: Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа» 

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

 

№  
Тема 

Образовательные задачи Источник 

Сентябрь 

1. Занятие 1 

«Детский сад» 

Показать детям 

общественную значимость 

детского сада. Формировать 

понятия о том, что 

сотрудников детского сада 

надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

28 

2. Занятие 2 

«Во саду ли, в огороде…» 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах 

и ягодах. Учить узнавать и 

правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

Расширять представления о 

способах ухода за садово- 

огородными растениями. 

Формировать желание 

делиться впечатлениями. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа», стр. 36 

3. Занятие 3 

«Моя семья». 

Продолжать формировать у 

детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отчество 

и фамилию членов семьи; 

Рассказывать  об  их 

профессиях, о том какие 

они, что они любят делать 

дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать   чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

22 



29 
 

4. Занятие 4 

«Экологическая тропа осенью 

(на улице)» 

Расширять   представления 

детей об   объектах 

экологической тропы и о 

сезонных  изменениях в 

природе.    Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для 

человека и животных. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа», стр. 38 

Октябрь 

5. Занятие 1 

«Что предмет расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов 

(размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

24 

6. Занятие 2 

«Берегите животных!» 

(4 октября – Всемирный день 

животных) 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животного мира. Закреплять 

знания о животных родного 

края. Расширять 

представления   о 

взаимосвязях животных со 

средой  обитания. 

Воспитывать   бережное 

отношение к миру природы. 

Дать элементарные 

представления о том, что 

человек это часть природы, 

что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Развивать  творчество, 

инициативу       и       умение 

работать в коллективе. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 41 



30 
 

7. Занятие 3 

«О дружбе и друзьях» 

Углублять знания детей о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, 

поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей 

выручай). 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

25 

8. Занятие 4 

«Прогулка по лесу» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный,  хвойный, 

смешанный. Формировать 

представления о том, что для 

человека экологически 

чистая окружающая среда 

является фактором здоровья. 

Учить   называть 

отличительные особенности 

деревьев и кустарников. 

Формировать  бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни 

человека и животных, о 

правильном    поведении    в 

лесу. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 42 

9. Занятие 5 

«Коллекционер бумаги» 

Расширить представления 

детей о разных видах бумаги 

и её качествах. 

Совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

27 

Ноябрь 

10. Занятие 1 

«Осенины» 

Формировать представления 

о чередовании времен года. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления об овощах и 

фруктах.       Знакомить       с 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 45 
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  традиционным народным 

календарем. Приобщать к 

русскому народному 

творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе,  Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

 

11. Занятие 2 

«Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека 

в быту; обратить внимание 

на то, что они служат 

человеку и он должен 

бережно к ним относиться; 

закреплять представления о 

том, что предметы имеют 

разное назначение. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

20 

12. Занятие 3 

«Пернатые друзья» 

Формировать представления 

детей о зимующих  и 

перелетных   птицах.  Учить 

отгадывать      загадки. 

Развивать интерес к миру 

пернатых, 

любознательность.     Дать 

представление  о  значении 

птиц для  окружающей 

природы.    Развивать 

внимание, творческую 

активность. Формировать у 

детей желание заботиться о 

птицах. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.49 

13. Занятие 4 

«Наряды куклы 

Тани» 

Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа», стр. 

31 

Декабрь 
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14. Занятие 1 

«Покормим птиц» 

Расширять представления детей 

о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть 

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 (развешивать 

кормушки,  подкармливать 

птиц),   развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.53 

15. Занятие 2 

«Игры во 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; знакомить с 

необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 

телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

32 

16. Занятие 3 

«Как животные помогают 

человеку» 

Расширять  представления 

детей о животных разных 

стран  и   континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений  о   том, как 

животные  могут    помогать 

человеку.       Развивать 

любознательность, 

познавательную  активность. 

Развивать      творческие 

способности. Расширять 

словарный запас. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.55 

17 Занятие 4 

«В мире металла» 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла. Учить 

находить металлические 

предметы в ближайшем 

окружении. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Страшая 

группа», стр. 

34 
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18. Занятие 5 

«Зимние явления в природе» 

Расширять представления 

детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о 

зимних   месяцах. 

Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, иней, 

изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в 

процессе опытнической 

деятельности.  Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.57 

Январь 

19. Занятие 1 

«В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию 

целостного образа 

кастелянши. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное отношение 

к ней. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

35 

20. Занятие 2 

«Экологическая тропа в 

здании детского сада» 

Расширять   представления 

детей  об      объектах 

экологической  тропы в 

здании детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые 

растения   и   животных. 

Расширять представления о 

способах ухода за растениями 

и животными.   Развивать 

связную речь. Формировать 

желание помогать взрослым 

ухаживать за растениями и 

животными.     Развивать 

интерес к  миру    природы, 

эстетическое  отношение к 

окружающей 

действительности. 

Формировать желание 

выступать в роли 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.59 
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  экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической 

тропы. Развивать творческую 

активность. 

 

21. Занятие 3 

«Песня колокольчика» 

Закрепить знания детей о 

стекле, металле, дереве; их 

свойствах. 

Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков 

на Руси и в других странах. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. », стр. 

37 

Февраль 

22. Занятие 1 

«Цветы для мамы» 

Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере 

знакомства с комнатными 

растениями.   Дать 

элементарные представления 

о размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду 

комнатных  растений. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям. Формировать 

позитивное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.62 

23. Занятие 2 

«Российская армия» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности 

защищать Родину, охранять 

её спокойствие и 

безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят 

службу под руководством 

офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик 

и др. Рассказать что для 

того, чтобы стать офицером, 

надо закончить специальное 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. », стр. 

38 
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  училище, много знать и 

уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, 

находчивым. 

 

24. Занятие 3 

«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: 

насекомые, птицы, рыбы. 

Звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.63 

25. Занятие 4 

«Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки, вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого 

предмета. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», 

стр.41 

Март 

26. Занятие 1 

«Мир комнатных растений» 

Расширять представления детей 

о многообразии комнатных 

растениях. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с 

уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания 

об основных потребностях 

комнатных растений с учетом 

их  особенностей. 

Совершенствовать  навыки 

ухода за  растениями. 

Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за 

комнатными  растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение       к       растениям. 

Формировать         эстетическое 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа», Стр.66 
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  отношение к природе.  

27. Занятие 2 

«В гостях у художника» 

Формировать представления 

об общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты его труда отражают 

чувства, личностные 

качества, интересы. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

43 

28. Занятие 3 

«Водные ресурсы Земли» 

Расширять представления 

детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, 

реки, моря и т.д., 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 

водных ресурсах родного края; 

о пользе воды в жизни 

человека, животных и 

растений. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа», стр.69 

29. Занятие 4 

«Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, 

что человек придумывает и 

создаёт  разные 

приспособления для 

облегчения труда. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

45 

Апрель 

30. Занятие 1 

«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. 

Творчество, инициативность. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа», стр.71 
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  Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать 

чувство коллективизма. 

 

31. Занятие 2 

«Россия – огромная страна» 

Формировать представления о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется РФ (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

46 

32. Занятие 3 

«Весенняя страда» 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. 

Расширить представления 

детей о сельскохозяйственных 

работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать 

любознательность, творчество, 

инициативу. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа», стр.73 

33. Занятие 4 

«Путешествие в прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей 

изобретения и 

совершенствования телефона; 

закреплять правила 

пользования телефоном; 

развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

49 

34. Занятие 5 

«Природный материал- песок, 

глина, камни» 

Закреплять представления 

детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать 

интерес к природным 

материалам. Показать, как 

человек может использовать 

песок, глину и камни для 

своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства 

природных материалов. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа», стр.74 
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Май 

35. Занятие 1 

«Профессия – артист» 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представления о том, что 

актерами  становятся 

талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных   качествах 

человека этой творческой 

профессии; подвести к 

пониманию того. Что продукт 

труда артиста отражают его 

чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к 

труду людей творческой 

профессии. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

50 

36. Занятие 2 

«Солнце, воздух и вода- наши 

верные друзья» 

(Прохождение экологической 

тропы) 

Расширять представления 

детей 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. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр.77 

37. Занятие 3 

«Повторение пройденного» 

Работа на закрепление 

пройденного материала. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа.», стр. 

52 

38. Занятие 4 

«Повторение пройденного» 

Работа на закрепление 

пройденного материала. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа» 
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Речевое развитие 

Источник: Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» 

Журова Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду» 
 
 

№ Тема Образовательные задачи Страница 

Сентябрь 

1. Занятие 1 Ознакомление со звучащим словом, 

самостоятельное называние слов детьми, 

подбор прилагательных к 

существительному. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 3 

2. Занятие 2 

«Мы – воспитанники 

старшей группы» 

Дать детям возможность испытать гордость 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 30 

3. Занятие 3 Закрепление знаний детей о слове, 

развитие умения слышать и слушать 

произносимые слова, ознакомление с 

термином «звук» 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 4 

4. Занятие 4 

«Пересказ сказки «Заяц- 

хвастун»» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 33 

5. Занятие 5 Учить детей находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении, 

произносить слова, выделяя голосом 

нужный звук. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 6 

6. Занятие 6 

«Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила» 

Чтение стихотворения о 

ранней осени.» 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 35 

7. Занятие 7 Учить детей находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении, 

произносить слова, выделяя голосом 

нужный звук. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 8 
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8. Занятие 8 

«Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней» 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 38 

9. Занятие 9 Учить детей находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении, 

произносить слова, выделяя голосом 

нужный звук, находить место звука в слове 

(первый, в середине, последний). 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 11 

Октябрь 

10. Занятие 1 

«Учимся вежливости» 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 41 

11. Занятие 2 Учить детей находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении, 

произносить слова, выделяя голосом 

нужный звук, находить место звука в слове 

(первый, в середине, последний). 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 14 

12. Занятие 3 

«Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол» 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 

43 

13. Занятие 4 Познакомить детей со схемой звукового 

состава слова; научить: произносить слово 

медленно, интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме; произносить 

слово в соответствии с движением указки по 

схеме. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 16 

14. Занятие 5 

«Рассматривание картины 

«Ежи" и составление 

рассказа по ней» 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 

46 

15. Занятие 6 Закреплять у детей умение произносить 

слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова. Учить детей 

производить звуковой анализ слова «мак». 

Закреплять у детей умение называть слова с 

определенным, заданным воспитателем 

звуком. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 19 
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16. Занятие 7 

«Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», лексико- 

грамматические 

упражнения. 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И.Карнауховой), помочь понять её смысл. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 

47 

17. Занятие 8 Закреплять у детей умение произносить 

слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова. Учить детей 

проводить последовательный звуковой 

анализ слова «дом», определять место звука 

в разобранном слове вразбивку. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 22 

Ноябрь 

18. Занятие 1 

«Рассказывание по 

картине» 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы – матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 51 

19. Занятие 2 

«Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка»» 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в 

обр. А.Н.Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 52 

20. Занятие 3 Закреплять у детей умение произносить 

слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова. Учить детей 

проводить последовательный звуковой 

анализ слова «дым». Учить детей находить в 

словах одинаковые звуки, учить детей 

называть слова с определенным звуком в 

заданном месте. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 26 

21. Занятие 4 

Обучение рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» 

(в обр.Д.Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 55 

22. Занятие 5 Звуковой анализ слова «сыр». Учить 

сравнивать по звуковому составу слова 

«сыр» и «дым». 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 27 

23. Занятие 6 

«Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат»» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 57 
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24. Занятие 7 Звуковой анализ слов «жук» и «лук». Учить 

детей находить сходство и различие слов по 

их звуковому составу. Учить детей называть 

слова по заданию воспитателя с 

определенным звуковым составом. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду», 

стр. 28 

25. Занятие 8 

«Чтение стихотворений о 

зиме» 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 72 

Декабрь 

26. Занятие 1 Звуковой анализ слов «кот» и «кит», обратить 

внимание детей на мягкость звука «к» в слове 

«кит», добиваться правильного произнесения 

этого звука. Учить детей сравнивать слова по 

звуковому составу. Учить детей называть слова 

по заданию воспитателя с определенным 

звуковым составом. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

28 

27. Занятие 2 

«Пересказ эскимосской 

сказки "Как лисичка 

бычка обидела»» 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» (обр. 

В.Глоцера и Г.Снегирева), учить пересказывать 

ее. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 63 

28. Занятие 3 Познакомить детей с понятием «гласный звук» и 

«согласный звук». Звуковой анализ слова «шар» с 

определением гласных и согласных звуков. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

29 

29. Занятие 4 

«Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой»» 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой» 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 66 
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30. Занятие 5 Повторить правила о гласных и согласных звуках. 

Звуковой анализ слов «рак» и «роза». Обратить 

внимание детей на разницу в звуковой структуре 

этих слов. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

30 

 

31. Занятие 6 

«Беседа по сказке 

Бажова» «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили 

елку…»» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 68 

32. Занятие 7 Введение различения понятий «твердый 

согласный звук» и «мягкий согласный звук». 

Звуковой анализ слов «лиса», «луна», «сани». 

Учить детей искать одинаковые звуки в словах, 

ориентироваться в заданиях, требующих полной 

характеристики звука. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

36 

33. Занятие 8 

«Беседа на тему:  «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму»» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 68 

34. Занятие 9 Звуковой анализ слов «лиса» и «сани». Учить 

детей ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука; искать в словах 

одинаковые звуки; подбирать слова определенной 

звуковой структуры. 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

32 

Январь 

35. Занятие 1 

«Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения»» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 72 
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36. Занятие 2 Познакомить детей с буквой «а». Учить детей 

правильному употреблению букв «а», «А», 

звуковому анализу слов «кран», «луна», 

«лампа», «Алена», подбирать слова 

определенной звуковой структуры. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

43 

37. Занятие 3 

«Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок»» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям) 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 76 

38. Занятие 4 Закрепление буквы «а», знакомство с буквой Журова 

  «я» и правилом написания этой буквы. Л.Е. 

«Обучение 

   грамоте в 

   детском 

   саду», стр. 

   44 

39. Занятие 5 

«Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; 

в умении употреблять обобщающие слова. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 79 

40. Занятие 6 Закрепление букв «а», «я» и правила написания 

этих букв в слове. Отработка умения 

ориентироваться в заданиях, требующих полной 

характеристики звука. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

44 

Февраль 
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41. Занятие 1 

«Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе»» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 80 

42. Занятие 2 Знакомство с буквой «о». Работа с буквами «а», 

«я». 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

45 

43. Занятие 3 

«Чтение русской народной 

сказки «Царевна- лягушка»» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обр. М.Булатова) 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 83 

44. Занятие 4 Знакомство с буквой «ё». Работа с буквами «а», 

«я», «о». 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

45 

45. Занятие 5 

«Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж»» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 84 

46. Занятие 6 Работа с буквами «а», «я», «о», «ё». Закрепление 

правила написания гласных после мягких 

согласных звуков. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

46 
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47. Занятие 7 

«Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы»» 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 87 

48. Занятие 8 Знакомство с буквой «ы». Работа с буквами 

«а», «я», «о», «ё». Закрепление правила 

написания гласных после мягких согласных 

звуков. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

46 

Март 

49. Занятие 1 

«Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение стихотворений 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед 

сном»» 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 91 

50. Занятие 2 Знакомство с буквой «и». Работа с ранее 

изученными буквами. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

47 

51. Занятие 3 Работа со всеми пройденными буквами. 

Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ 

слов различной сложности. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

47 

52. Занятие 4 

«Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 
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 скажем…»  группа», 

стр. 93 

53. Занятие 5 Знакомство с буквой «у». Закреплять у детей 

умение подбирать слова определенной звуковой 

структуры. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

48 

54. Занятие 6 

«Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г.Снегирева «Про пингвинов» 

(по своему выбору). 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 95 

55. Занятие 7 Знакомство с буквой «ю». Работа с буквой «у». Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

48 

56. Занятие 8 

«Чтение сказки «Сивка- 

Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-Бурка» (обр. 

М.Булатова) 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 97 

57. Занятие 9 Работа со всеми пройденными буквами. 

Звуковой анализ слов различной сложности, 

Учить детей подбирать слова определенного 

звукового состава. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

49 

Апрель 

58. Занятие 1 

«Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово»» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 
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   детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 99 

59. Занятие 2 Знакомство с буквой «э». Работа с пройденными 

буквами. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

49 

60. Занятие 3 

Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 101 

61 Занятие 4 Знакомство с буквой «е» Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

50 

62. Занятие 5 

«Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот- 

ворюга»» 

Познакомить детей с рассказом К.Паустовского 

«Кот- ворюга» 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 104 

63. Занятие 6 Закрепление пройденного материала. Учить 

детей выбирать материал для выкладывания 

слова. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

50 

64. Занятие 7 

«Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик- 

семицветик»» 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева 

«Цветик- семицветик». 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 
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   детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 105 

65. Занятие 8 Закрепление пройденного материала. Учить 

детей выбирать материал для выкладывания 

слова. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

51 

Май 

66. Занятие 1 

«Литературный калейдоскоп» 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 10 6 

67. Занятие 2 Закрепление пройденного материала. Учить 

детей выбирать материал для выкладывания 

слова. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

51 

68. Занятие 3 

«Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения.» 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей 

с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 107 

69. Занятие 4 Закрепление пройденного материала. Учить 

детей выбирать материал для выкладывания 

слова. 

Журова 

Л.Е. 

«Обучение 

грамоте в 

детском 

саду», стр. 

52 

70. Занятие 5 

«Чтение русской народной 

сказки «Финист- Ясный 

сокол»» 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист- Ясный сокол». 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 
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   детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 109 

71. Занятие 6 

«Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни»» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные 

и логические рассказы на темы из личного 

опыта. 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Старшая 

группа», 

стр. 110 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
 
 

№ Тема Образовательные задачи Страница 

Сентябрь 

1. Занятие 1 

«Картинка про лето» 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему 

листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 30 

2. Занятие 2 

«Знакомство с акварелью» 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д. 

Учить         способам         работы 

акварелью     (смачивая     краски 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 31 
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  перед рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить 

краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания 

кисти). 

 

3. Занятие 3 

«Космея» 

Развивать у детей 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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 32 

4 Занятие 4 

«Укрась платочек ромашками» 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом 

кисти. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии 

чувство композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 33 

5 Занятие 5 

«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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 34 

6 Занятие 6 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, 

обводить линии дважды). 

Закреплять умение аккуратно 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 34 
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  закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, без 

просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, 

или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

 

7 Занятие 7 

«Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспомнить необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 36 

8 Занятие 8 

«Осенний лес» 

Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искривленные). Учить по-разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью 

и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивыми рисунками. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 36 

9. Занятие 1 

«Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными 

карандашами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .37 

Октябрь 

10. Занятие 1 

«Веселые игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие,  образные 

представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. 

Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования 

по своему желанию. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .39 
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11 Занятие 2 

«Дымковская слобода 

(деревня) » 

(Коллективная композиция) 

Развивать эстетическое 

восприятие,   образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному  искусству. 

Развивать чувство прекрасного. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .42 

12 Занятие 3 

«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, во весь лист. Закреплять 

приемы  рисования   и 

закрашивания    рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других    детей, 

сопоставляя   полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные 

решения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 43 

13 Занятие 4 

«Знакомство с городецкой 

росписью» 

Познакомить 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 или белые). Учить 

рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 43 

14 Занятие 5 

«Городецкая роспись» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать 

знакомить детей с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи кистью. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 44 
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  Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 

 

15 Занятие 6 

«Как мы играли в подвижную 

игру «Медведь и пчелы»» 

Продолжать формировать у детей 

образные  представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в 

использовании   различных 

материалов. Вызвать радость от 

созданных образов игры. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 45 

16. Занятие 7 

«Рисование по замыслу» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество,  образные 

представления. Продолжать 

формировать   умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 55 

17 Занятие 8 

«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. 

Вызывать чувство радости от 

приобретенного умения создавать 

дидактическую игру. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 45 

Ноябрь 

18 Занятие 1 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице» 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 47 
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  на карандаш для получения 

оттенков цвета. Продолжать 

развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других ребят. 

 

19 Занятие 2 

«Сказочные домики» 

Учить детей создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании    рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 

карандашами).  Формировать 

желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 

стремление   дополнять 

изображения (в свободное время). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 48 

20 Занятие 3 

«Закладка для книги» 

Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 50 

21 Занятие 4 

«Моя любимая сказка» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной 

обстановке).   Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 51 
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22 Занятие 5 

«Грузовая машина» 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать 

форму каждой части, её 

характерные особенности ( кабина 

и мотор- прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 52 

23 Занятие 6 

«Роспись олешка» 

Учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. 

Учить выделять основные 

элементы узора, их расположение. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать 

формировать  умение 

рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .54 

24 Занятие 7 

«Рисование по замыслу» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество,  образные 

представления. Продолжать 

формировать   умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 55 

25 Занятие 8 

«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 или 

белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, 

образные представления, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 55 

Декабрь 
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26 Занятие 1 

«Большие и маленькие ели» 

Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное 

строение 9старые ели темнее, 

молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 57 

27 Занятие 2 

«Синие и красные птицы» 

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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 58 

28 Занятие 3 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблон 

по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 59 

29 Занятие 4 

«Рисование по замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 60 

30 Занятие 5 

«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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 61 
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31 Занятие 6 

«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. Образные представления. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .63 

32 Занятие 7 

«Усатый - полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и 

красками. Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .63 

33 Занятие 8 

«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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .64 

34 Занятие 9 

«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 закрашивании 

карандашами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 66 

Январь 

35 Занятие 1 

«Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 67 
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36 Занятие 2 

«Машины нашего города» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, 

предавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, 

их детали, Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 69 

37 Занятие 3 

«По мотивам городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного 

материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о 

своих     рисунках     и     рисунках 

товарищей. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 71 

38 Занятие 4 

«Нарисуй свое любимое 

животное» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного 

материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о 

своих     рисунках     и     рисунках 

товарищей. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 72 

39 Занятие 5 

«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 для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как 

средство выразительности. 

Развивать эстетическое 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 73 
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  восприятие, эстетическую оценку.  

40 Занятие 6 

«По мотивам хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением, 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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 75 

Февраль 

41 Занятие 1 

«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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 76 

42 Занятие 2 

«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее 

концом). Вызывать эстетические 

чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 76 

43 Занятие 3 

«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 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .78 
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  красные, оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

 

44 Занятие 4 

«Пограничник с собакой» 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей. Учить 

удачно располагать изображение 

на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .79 

45 Занятие 5 

«Домики трёх поросят» 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, предавать характерные 

особенности. Используя разные 

технические средства, разные 

способы рисования линий, 

закрашивания   рисунка. 

Закреплять умение удачно 

располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие,  образные 

представления, воображение, 

умение самостоятельно 

придумывать    сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 80 

46 Занятие 6 

«Картинка 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, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей 

приятное. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 84 
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47 Занятие 7 

«Роспись кувшинчиков» 

Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .84 

Март 

48 Занятие 1 

«Панно «Красивые цветы» 

(рисование с элементами 

аппликации) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение использовать 

приемы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в неё 

элементы красоты, созданной 

своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .85 

49 Занятие 2 

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы-ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 

Продолжать развивать у детей 

образные представления, 

воображение. Формировать умения 

предавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы 

рисования разными 

изобразительными материалами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .86 

50 Занятие 3 

«Рисование по замыслу» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, простым 

карандашом и др. закреплять 

умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .88 

51 Занятие 4 

«Знакомства с 

искусством гжельской росписи» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять 

её специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать 

элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .89 
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  декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью.  Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

 

52 Занятие 5 

«Нарисуй какой хочешь узор» 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь 

к народному творчеству, уважение 

к народным мастерам. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .90 

53 Занятие 6 

«Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в 

рисунке образ   героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, 

характерные   особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием    цветными 

карандашами.  Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .91 

54 Занятие 7 

«Рисование «Как я с мамой 

(папой) иду из детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание передать 

в рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать 

радость от созданного 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 92 



64 
 

  изображения.  

55 Занятие 8 

«Роспись петуха» 

Учить детей расписывать игрушку 

по мотивам дымковского 

орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных 

мастеров.  Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями  народных 

мастеров. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 94 

56 Занятие 9 

«Спасская башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию 

башни, Форму и пропорции 

частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в 

создании первичного 

карандашного наброска. 

Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 97 

Апрель 

57 Занятие 1 

«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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .99 

58 Занятие 2 

«Рисование по замыслу 

«Красивые цветы»» 

(По мотивам народного 

декоративного искусства) 

Закреплять представления и 

знания детей о разных видах 

народного декоративно- 

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и 

др.). Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 99 
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  оттенки (смешивая краски разных 

цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша). 

Развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

технические навыки рисования 

разными материалами. 

 

59 Занятие 3 

«Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. 

Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 100 

60 Занятие 4 

«Рисование по замыслу» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Развивать творчество, 

образные представления. 

 

61 Занятие 5 

«Салют над городом в честь 

праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – 

салют. Развивать художественное 

творчество. эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 101 

62 Занятие 6 

«Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое 

восприятие произведений 

народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные 

оттенки         цвета.         Развивать 

эмоционально        положительное 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 103 
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  отношение к гжельским изделиям.  

63 Занятие 7 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей 

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. 

Развивать эстетическое 

восприятие,  образные 

представления. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 104 

64 Занятие 8 

« Бабочки летают над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

не сложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы. Желание 

отразить ее в своем творчестве. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 105 

Май 

65 Занятие 1 

«Картинки 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. Учить радоваться 

созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 107 

66 Занятие 2 

«Цветные страницы» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 
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  намеченной темы. Закреплять 

приемы рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять краски 

водой. Добавлять белила для 

получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и 

творчество. 

стр . 108 

67. Занятие 3 

«Как мы играли в подвижную 

игру «Охотники и зайцы» 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение 

создавать в рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 70 

68. Занятие 4 

«Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду» 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 82 

69. Занятие 5 

«Дети делают зарядку» 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр . 82 

 

Лепка 

Источник: Комарова Е.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
 
 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

Сентябрь 

1 Занятие 1 

«Грибы» 

Развивать восприятие, 

умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить 

предметы или их части 

круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр .29 
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  пользуясь движением всей 

кисти и пальцем. Учить 

передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

 

2 Занятие 2 

«Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с 

геометрическими формами 

(помидор –круг, огурец – 

овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать 

в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами 

сглаживания пальцами, 

раскатывания, 

прищипывания, оттягивания. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 32 

Октябрь 

3 Занятие 1 

«Красивые птички» (по мотивам 

народных дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 37 

4 Занятие 2 

«Козлик» 

Продолжать учить детей 

лепить фигуру по народным 

дымковским мотивам; 

использовать прием 

раскатывания столбика, 

сгибание его и разрезание 

стекой с двух концов. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 41 

Ноябрь 
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5 Занятие 1 

«Олешек» 

Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска, 

передавая форму отдельных 

частей приемам вытягивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 49 

6 Занятие 2 

«Вылепи свою любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое 

до конца.Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 51 

Декабрь 

7 Занятие 1 

«Котенок» 

Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание между 

ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. Учить передавать 

в лепке позу котенка. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр.56 

8 Занятие 2 

«Девочка в зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно 

передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр.60 

Январь 
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9 Занятие 1 

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру человека: 

форму, расположение и 

величину частей. Упражнять 

в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления 

и всей фигуры). Воспитывать 

стремление доводить начатое 

дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, 

замечать выразительное 

решение изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 64 

10 Занятие 2 

«Зайчик» 

Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая 

форму, строение и величину 

частей. Упражнять в 

применении разнообразных 

способах лепки. Учить 

передавать простые движения 

фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 67 

Февраль 

11 Занятие 1 

«Щенок» 

Учить детей изображать 

собак, щенят, передавая их 

характерные особенности 

(тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр.74 

12 Занятие 2 

«По замыслу» 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 81. 
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  содержанию деталями, 

предметами. 

 

Март 

13 Занятие 1 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из 

целого куска пластилина 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность 

изделия пальцами. 

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к 

маме. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 83 

14 Занятие 2 

«Птицы на кормушке» 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять 

разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, 

расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям: 

туловище, голова, крылья, 

хвост. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 86 

Апрель 

15 Занятие 1 

«Петух» 

Учить передавать в лепке 

характерное строение фигуры. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 91 

16 Занятие 2 

«Белочка грызет орешки» 

Закреплять умение детей 

лепить зверька, передавая его 

характерные особенности. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр.95 

17 Занятие 3 

«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 

сравнивать созданные 

изображения, находить 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 98 
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  сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

выразительность 

изображений. 

 

Май 

18 Занятие 1 

«Сказочные животные» 

Продолжать формировать 

умение детей лепить 

разнообразных сказочных 

животных; передавать форму 

основных частей и деталей. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 101 

19 Занятие 2 

«Зоопарк для кукол» 

Развивать воображение. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 104 

 

Аппликация 

Источник: Комарова Е.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

Сентябрь 

1 Занятие 1 

«На лесной полянке выросли грибы» 

Развивать  образные 

представления   детей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части 

круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника.   Учить 

составлять несложную 

красивую композицию. 

Стр .7 

2 Занятие 2 

«Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. 

Стр. 9 

Октябрь 

3 Занятие 1 

«Блюдо с фруктами и ягодами» 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы. 

Учить делать ножницами на 

глаз небольшие выемки для 

Стр.10 
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  передачи характерных 

признаков предметов. 

 

4 Занятие 2 

«Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и 

относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Стр. 40 

Ноябрь 

5 Занятие 1 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса. 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники- окна, 

срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями. 

Стр.68 

6 Занятие 2 

«Дома на нашей улице» 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать в 

аппликации образ городской 

улицы. Уточнять 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе 

картины. 

Стр. 47 

Декабрь 

7 Занятие 1 

«Большой и маленький бокальчики» 

Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

Стр. 59 
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  срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

 

8 Занятие 2 

«Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение. 

Стр.61 

Январь 

9 Занятие 1 

«Петрушка на елке» (коллективная 

работа) 

Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. 

Упражнять вырезывании 

симметричных частей одежды 

из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать 

на глаз мелкие детали. 

Аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Стр. 65. 

10 Занятие 2 

«Красивые рыбки в аквариуме» 

Развивать цветовое восприятие. 

Развивать чувство композиции. 

Стр.71 

Февраль 

11 Занятие 1 

«Матрос с сигнальными флажками» 

Упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры 

человека. Закреплять умение 

Стр. 75 
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  вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на 

листе. 

 

12 Занятие 2 

«Пароход» 

Учить детей создавать 

образную картину, применяя 

полученные ранее навыки. 

Развивать воображение. 

Стр. 77 

Март 

13 Занятие 1 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей 

вырезать части предмета 

разной формы и составлять из 

них изображение. Учить 

передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной двое. 

Стр. 87 

14 Занятие 2 

«Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. 

Стр. 89 

Апрель 

15 Занятие 1 

«Наша новая кукла» 

Закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Стр. 93 

16 Занятие 2 

«Поезд» 

Закреплять  умение 

детей вырезывать 

основную   часть 

предмета 

прямоугольной формы с 

характерными 

признаками    , 

вырезывать и 

наклеивать части разной 

формы. 

Стр. 96 

Май 

17 Занятие 1 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

Стр. 102 
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  изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах 

вырезывания. 

 

18 Занятие 2 

«Загадки» 

Развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из 

разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Стр. 106. 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Источник: Н.С. Голицына «Перспективное планирование в детском саду» старшая 

группа. 

Режимные 

моменты 

Содержание навыков Методические приѐмы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать вилку 

большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умения намазывать ножом масло на хлеб, 

отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневская «Милая 

тѐтушка Манная каша». 

 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном, закреплять умение 

пользоваться разными видами застѐжек. 

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Беседа «Каждой вещи– своѐ 

место».    Чтение:         И. Бурсов 

«Галоши», С. Михалков «Я сам». 

Дидактические упражнения: «Кто 

правильно    положит    одежду», 

«Застегни и расстегни», «Помним 

свои вещи». Продуктивная 

деятельность «Моя одежда». 
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Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться». 

 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Совершенствовать умение заправлять 

кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Дидактическое упражнение 

«Как правильно заправлять 

кровать». 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в 
правой руке. Закреплять умение 
пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости 

Беседа «Культура поведения во 

время еды». Чтение: С. Махотин 

«Завтрак». 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своѐм 

шкафу для одежды. 

Беседа «Наводим порядок в шкафу 

для одежды». 

Умывание Закреплять умения быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и 

развернув на ладошках. 

Чтение: А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Содержание 

в 

поряд 

к е одежды 

и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку. 

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». Чтениек: Д 

Крупская «Чистота». 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться  столовыми  приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из руки в 

руку, есть   с закрытым ртом, 

пережѐвывать пищу бесшумно. 

Беседа «Культура еды – серьѐзное 

дело». Чтение: Д. 

Грачѐв «Обед». 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или платья, 

расправлять одежду, аккуратно ставить 

обувь. 

Чтение: М. Зощенко «Глупая 

история». 
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Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, соблюдая порядок в 

умывальной комнате. Закреплять умение 

мыть руки после посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Чтение: Е. Винокуров «Купание 

детей». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им. 

Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку. 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в 

траве заколку». 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Четвѐртый квартал 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами: во время еды держать приборы 

над тарелкой, по окончании еды класть их 

на край тарелки, а не на стол. 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать 

на стуле, помогать товарищам застегнуть 

пуговицу, расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», 

С.Михалков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела. 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Всѐ 
равно». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно 

заботиться о своѐм внешнем виде, 

исправлять недостатки. Полностью 

заправлять кровать после сна. Принимать 

участие в смене постельного белья. 

Показ, напоминание, указания. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Н.С. Голицина «Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в детском саду. Старшая группа». М., Издательство «Скрипторий», 2010г. 

 
 

Названия игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 
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«Детский сад» Воспитатель принимает детей, 

проводит утреннюю гимнастику, 

завтрак, играет с детьми 

Комментированное 

наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся и 

играем в детском саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного 

назначения. Водители берут права, 

получают задание у диспетчера, 

заправляют машины бензином, 

выполняют задания: возят 

пассажиров на автобусе, доставляют 

врачей к больным, водят 

экскурсионные автобусы 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций 

(разные виды  городского 

транспорта, 

достопримечательности 

города).   Беседы:  «Что 

интересного есть  в нашем 

городе», «О чем можно 

рассказать туристам» 

 

«Путешествие по 

городу» 

Туристы из другого города приехали 

на экскурсию. Экскурсовод 

показывает им 

достопримечательности города, 

рассказывает о них 

 

«Магазин» В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть 

кафе. Покупатели рассматривают и 

выбирают продукты для 

приготовления определенных блюд 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что продается в 

продовольственном магазине», 

«Что из чего можно 

приготовить» 

Октябрь 

«Транспорт» По улицам ездят машины разного 

назначения, пешеходы идут по 

тротуару 

Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. 

Водители уступают дорогу 

транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к 

пешеходному 

переходу. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Беседы: «Мы – пешеходы», 

«Как вести себя на улице», 

«Правила дорожного движения 

обязательны для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю 

гимнастику, дети приходят на 

музыкальное занятие – поют, 

танцуют, играют 

Комментированное 

наблюдение. Слушание песен, 

инструментальной музыки 

«Магазин игрушек» Покупатели выбирают игрушки, 

советуются с продавцом, платят 

деньги в кассу, чеки отдают 

продавцу. Продавец вежливо 

разговаривает с покупателями, 

предлагает им разные игрушки, 

рассказывает, чем они хороши, 

отпускает игрушки, благодарит за 

Беседа «Вежливые 

покупатели». Дидактические 

игры: «Опиши игрушку», «Что 

изменилось», 

«Найди по описанию» 
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 покупку  

«Почта» Люди пишут друг другу письма, 

посылают телеграммы, посылки. 

Почтальон доставляет почту по 

адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых 

отправлений. Дидактические 

игры: «Письмо другу». «Я живу 

по адресу...», «Почтальон 

принес посылку». 

Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры 

Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: 

прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает 

горло, выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский 

кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач» 

«Строительство» Строители возводят большой гараж, 

где будет стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Где ночуют машины» 

 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины 

едут по улице, пешеходы идут по 

тротуару, переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: 

«Осторожно, пешеход!», 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с 

разными отделами: посуда, мебель, 

канцтовары и т.д. 

Покупатели выбирают товары, 

просят продавцов рассказать о них 

(цвет, материал, назначение) 

«Целевая прогулка к 

магазину. Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические 

игры: «Что для чего», «Чего 

не стало», «Угадай по 

описанию», 

«Опиши, а мы угадаем» 

Декабрь 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. Ветеринар 

лечит животных: осматривает, 

ставит грелку, назначает лекарства, 

делает уколы 

Беседа «Мои любимые 

домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский 

«Айболит» 
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«Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка подарков 

членам семьи, приход Деде Мороза с 

поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему 

празднику. 

Беседа «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового 

года». Продуктивная 

деятельность: подбор выкроек и 

рисунков для изготовления 

елочных игрушек 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с 

просьбой открыть мастерскую по 

изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от 

посетителей и дает задания на 

изготовление игрушек. Мастера 

делают игрушки из разных 

материалов. Приемщица выдает 

выполненные заказы 

«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Экскурсия в библиотеку. 

 Они рассматривают стенды, 

выбирают книги. Библиотекарь 

выдает нужные книги, записывает их 

в формуляры читателей 

Беседа «Как работает 

библиотекарь». Продуктивная 

деятельность: изготовление 

книжек-малышек, формуляров 

Январь 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском 

саду: дети делают игрушки, 

наряжают елку, приходят Дед 

Мороз и Снегурочка, дети читают 

стихи о зиме и Новом годе, играют в 

веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском саду», 

«Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

утреннике». 

Повторение новогодних стихов, 

песен, танцев 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы с 

детьми. Работают мужской и 

женский залы. Мастера стригут 

клиентов, бреют, моют им голову, 

причесывают их. Они вежливы и 

внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы играем в 

парикмахеров» 

 

«Магазин одежды» Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней; покупатели 

меряют ее в примерочной, 

оплачивают покупку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Одежда 

или обувь», «Что носят 

девочки», «Что носят 

мальчики». 

Продуктивная деятельность 

«Одежда для кукол» 

«Путешествие по 

России» 

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомится с природой и 

животным миром Юга и Севера, 

фотографирует 

достопримечательности 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Мое 

путешествие». 

Продуктивная деятельность 

«Фотоальбом» 
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Февраль 

«Военные учения» В учениях принимают участие разные 

рода войск: моряки, пехотинцы, 

танкисты, летчики. Они выполняют 

разные задания по приказам 

командиров. После учений 

организуют концерт: поют песни, 

танцуют 

Утренник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской армии 

«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, 

измеряет температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 – это «скорая 

помощь» 

«Строительство, 

театр» 

Строители возводят театр. Кассир 

продает билеты. Зрители покупают их 

и проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он предлагает 

им программки. Артисты репетируют 

спектакль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. 

Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа 

над выразительностью речи. 

Продуктивная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в   тушении 

пожара: быстро садятся в пожарную 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

 машину, на месте пожара 

разматывают пожарный рукав, 

спасают людей из горящего дома, 

помогают выносить животных. 

Пожарные используют лестницу, 

носилки 

Беседа «Как работают 

пожарные». Чтение: С. Маршак 

«Кошкин дом», «Пожар». 

Продуктивная деятельность: 

плакаты о пожарной 

безопасности 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. 

Беседа «Как мы 

поздравляли мам и 

бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по 

дороге через мост едут разные 

машины (пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, автобусы). 

Шоферы соблюдают правила 

дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций 

разных конструкций мостов. 

Беседа «Кто строит дома» 
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«Хохломские 

мастера» 

Мастера хохломской росписи 

украшают разные предметы: 

посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, 

украшенных хохломской 

росписью. Продуктивная 

деятельность: заготовки для 

росписи мебели, посуды, тканей 

(конструирование из бумаги, 

тонирование бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, 

рассматривают витрину, выбирают 

лекарство, спрашивают его у 

провизора или показывают рецепт. 

Провизор ищет нужное лекарство, 

получает деньги и выдает лекарство 

посетителям. В аптеке продаются 

мази, микстура, таблетки, средства по 

уходу за больными 

Экскурсия или целевая 

прогулка. 

Беседа «Что мы видели в 

аптеке». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление «лекарств» для 

игры 

Апрель 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: 

тренируются, изучают карту 

звездного неба. В полете наблюдают 

за звездами и планетами, ведут 

бортовой журнал, проводят сеансы 

связи, возвращаются на Землю 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

Продуктивная деятельность: 

«Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба» 

«Семеновские 

мастера» 

Мастера расписывают 

матрешек разного размера. 

Игрушки отправляют в детский сад 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает 

рецепт на очки, люди покупают очки 

в аптеке 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я была на 

приеме у окулиста». Чтение: 

А. Барто «Очки». 

Продуктивная деятельность 

«Детский сад, 

кукольный театр» 

В детский сад приехали артисты, 

показывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. 

Работа над показом сказки. 

Продуктивная деятельность 

«Афиша кукольного спектакля» 

Май 

«Подводная лодка» Моряки отправляются в плавание, 

наблюдают за морскими обитателями 

из иллюминаторов, опускаются в 

скафандрах на дно моря. Команда 

работает дружно. На судне есть 

командир, матросы, кок, врач, 

механики 

Рассматривание 

иллюстраций подводных 

обитателей. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

атрибуты для игры «Рыбы, 
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  растения и другие морские 

обитатели» 

«Путешествие по 

реке» 

Путешественники плывут по реке, 

делают остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в магазины, 

парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам» 

«Строительство, 

цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты 

готовятся к выступлению, 

упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, 

дрессировщики с разными 

животными 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Продуктивная деятельность: 

билеты в цирк 

 

 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 

№ Месяц Виды гимнастики Источник 

1  
Сентябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«С султанчиками» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

2  
Октябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«С мячом» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

3  
Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«С гимнастической палкой» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«Без предмета» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

4  
Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 
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  «С гантелями»  

5  
Январь 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«С султанчиками» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

6  
Февраль 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«С мячом» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

7  
Март 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«С гимнастической палкой» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

8  
Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«С гантелями» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

9  
Май 

Комплекс утренней гимнастики № 

1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 

2 

«С султанчиками» 

 
Картотека 

«Утренние 

гимнастики» 

 

Гимнастика после сна 

№ Месяц Гимнастический комплекс Источник 

1 Сентябрь Комплекс № 1 

Комплекс № 2 

Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

2 Октябрь Комплекс № 3 

Комплекс № 4 

Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

3 Ноябрь Комплекс № 5 

Комплекс № 6 

Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

4 Декабрь Комплекс № 7 Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 
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  Комплекс № 8  

5 Январь Комплекс № 9 Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

6 Февраль Комплекс № 10 Комплекс 

№11 

Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

7 Март Комплекс № 12 

Комплекс № 13 

Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

8 Апрель Комплекс № 14 

Комплекс № 15 

Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

9 Май Комплекс № 16 

Комплекс № 17 

Картотека «Комплексы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

 

Психогимнастика 

№ Месяц Название карточки Источник 

1 Сентябрь 1. «Иголка и нитка» 

2. «Замедленное движение» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

2 Октябрь 1. «Злюка» 

2. «Смелый заяц» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

3 Ноябрь 1. «Жадный пѐс» 

2. «Гроза» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

4 Декабрь 1. «Ласка» 

2. «Шалтай - Болтай» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

5 Январь 1. «Флажок» Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

6 Февраль 1. «Ленивая кошка» 

2. «Тишина» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

7 Март 1. «Удивление» 

2. «Сосулька» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

8 Апрель 1. «Медвежата выздоровели» 

2. «Кузнечик» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

9 Май 1. «Северный полюс» 

2. «Бубенчик» 

Картотека 

детей 5-6 лет 

«Психогимнастика» для 

 
Пальчиковая гимнастика 

№ Месяц Название карточки Источник 

1 Сентябрь 1 Помощники» (№25-26) 

таракана» (№27-28 часть 

1.) 

«Два таракана» (№27-28 часть 2.) 

«Тим и Том» (№29-30 часть 1.) 

Картотека «Десять 

  2.«Два мышек»; (пальчиковые 

  3. игры для детей 3-7 лет. 

  4. Екатерина и Сергей 

   Железновы.) 
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2 Октябрь 1.2.3. «Тим и Том» (№29-30 часть 2.) Картотека «Десять 

  4. «Весна» (№ 30-31) мышек»; (пальчиковые 

   «Десять мышек» (№ 33- 34) 

«Сидел козѐл» (№ 35- 36) 

игры для детей 3-7 лет. 

Екатерина и Сергей 

Железновы.) 

3 Ноябрь 1. «Утро» (№ 37-38 часть1) 

2. «Утро» (№ 37-38 часть2) 

3. «Лесенка» (№ 39-40) 

4. «Катя» (№ 41-42) 

Картотека «Десять 

мышек»; (пальчиковые 

игры для детей 3-7 лет. 

Екатерина и Сергей 

Железновы.) 

4 Декабрь 1. «Обезьянки» (№ 1-2) Картотека «Десять 

  2. «Мальчик-пальчик» (№ мышек»; (пальчиковые 

  3-4) игры для детей 3-7 лет. 

  3. «Ладушки» (№ 5-6) 

4. «Где же ручки» (№ 7-8) 

Екатерина и Сергей 

Железновы.) 

5 Январь 1. 

2. «Тук, ток» (9-10) 

3. «Паучок» (№ 11-12) 

4. «Поросята» (№ 13-14) 

Картотека «Десять 

мышек»; (пальчиковые 

игры для детей 3-7 лет. 

Екатерина и Сергей 

Железновы.) 

6 Февраль 1. «Краб» (№ 15-16) 

2. «Часы» (№ 17-18) 

3. «Серый волк» (№ 19-20) 

4. «Котята» (№ 21-22) 

Картотека «Десять 

мышек»; (пальчиковые 

игры для детей 3-7 лет. 

Екатерина и Сергей 

Железновы.) 

7 Март 1. «У жирафов» (№ 23-24) 

2. «Котята и щенок» (№ 4546) 

3. «Змея» (№ 43-44) 

4. «Кролик» (№ 47-48) 

Картотека «Десять 

мышек»; (пальчиковые 

игры для детей 3-7 лет. 

Екатерина и Сергей 

Железновы.) 

8 Апрель 1. «Помощники» (№25-26) 

2. «Два таракана» (№27-28 часть 1.) 

3. «Два таракана» (№27-28 часть 2.) 

4. «Тим и Том» (№29-30 часть 1.) 

Картотека «Десять 

  мышек»; (пальчиковые 

  игры для детей 3-7 лет. 

  Екатерина и Сергей 

  Железновы.) 

9 Май 1. 

2. «Тим и Том» (№29-30 часть 2.) 

3. «Весна» (№ 30-31) 

4. «Десять мышек» (№ 33- 34) 

Картотека  «Десять 

мышек»; (пальчиковые 

игры для детей 3-7 лет. 

Екатерина и Сергей 

Железновы.) 

 

Артикуляционная гимнастика 

№ Месяц Название карточки Источник 
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1  
Сентябрь 

«Расчѐска» «Комарик» 

«Чашка» 

«Чистим зубки» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

2 Октябрь «Слон» 

«Заведи мотор» 

«Дятел» 

«Киска сердиться» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

3 Ноябрь «Гриб» 

«Вкусное варенье» 

«Качели» 

«Гармошка» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

4 Декабрь «Весѐлая прогулка» 

«Месим тесто» 

«Часики» 

«Лягушка и слоник» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

5 Январь «Футбол» 

«Ёжик» 

«Маляр» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

6 Февраль «Шарики» 

«Лягушка» 

«Парус» 

«Индюк» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

7 Март «Змея» 

«Цветы» 

«Блинчики» 

«Лошадка» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

8 Апрель «Бегемотики» 

«Комарик» 

«Чашка» 

«Чистим зубки» 

 
Картотека 

«артикуляционной 

гимнастики Язычок» 

9 Май Слон» 

«Заведи мотор» 

«Дятел» 

 
Картотека 

артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Непосредствен- 

ная 

образовательная 

Образовательна 

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуаль- 

ная работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентиро 

ванная) 

см. пункт 2.1.5. 

настоящей 

Программы 

деятельность  деятельность  

(занятия)  воспитанников  

  по интересам в  

  созданной  

  развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде 

 

 
Формы реализации Программы 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам в созданной 

развивающей предметно- 

пространственной среде 

• Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные. 

• Целевые прогулки. 

• Экскурсии. 

• Презентации. 

• Утренняя гимнастика. 

• Гимнастика после 

дневного сна. 

• Игры, где замысел 

или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, подвижные, 

театрализованные и др.). 

• Спонтанная игровая 

деятельность. 

• Свободная 

творческая, продуктивная 

деятельность. 

• Рассматривание 

книг, иллюстраций и т.п. 

• Самостоятельная 
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Путешествия. • Активный отдых. 

• Физкультурные 

минутки. Динамические 

паузы. 

• Чтение 

художественной литературы. 

• Тематические досуги, 

развлечения. 

• Театрализованные 

представления. 

• Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

• Педагогическая 

ситуация. 

• Проектная 

деятельность. 

• Мастерская. 

двигательная активность. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально 

организованных мероприятий 

 
 

Совместные с педагогом коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает 

режиссѐрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Трудовые дела, поручения Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью и закаливающие 

Мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 
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Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссѐрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

 
Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

Социально– коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

 
Познавательное развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки- 

вкладыши, парные картинки). 

 
Речевое развитие 

Чтение коротких стихотворений, игры по мотивам 

художественных произведений, деятельность в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-отобразительных игр, 

рассматривание книг и картинок; 

 

 
Художественно- эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 
Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 
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Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой, пояснения, 

указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесные 

инструкции 

(инструкции-констатации, инструкции- 

комментарии, инструкции- 

интерпретации), выразительное чтение и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов 

для игр 

Метод демонстрации 

(использование  технических 

средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) Приучение. Обсуждение 

ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаковосимволические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимодействия в 

групповой деятельности 
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Методы проблемного обучения Элемент 

проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных ситуаций 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность. Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры- 

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Физическое развитие 

−Физкультурное занятие 

−Утренняя гимнастика 

−Игра 

−Беседа 

−Рассказ 

−Чтение 

−Рассматривание. 

−Интегративная деятельность 

−Контрольно-диагностическая деятельность 

−Спортивные и физкультурные досуги 

−Спортивные состязания 

−Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

−Проектная деятельность −Проблемная 

ситуация 

Социально-коммуникативное 
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−Индивидуальная игра. 

−Совместная с воспитателем игра. 

−Совместная со сверстниками игра 

−Игра 

−Чтение 

−Беседа 

−Наблюдение 

−Педагогическая ситуация. 

−Экскурсия 

−Ситуация морального выбора. −Проектная 

деятельность 

 

−Интегративная деятельность 

−Праздник 

−Совместные действия −Рассматривание. 

−Проектная деятельность 

−Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

−Экспериментирование −Поручение 

и задание −Дежурство. 

−Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

−Проектная деятельность 

Речевое развитие 
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−Чтение. 

−Беседа 

−Рассматривание 

−Решение проблемных ситуаций. 

−Разговор с детьми 

−Игра 

−Проектная деятельность 

−Создание коллекций 

−Интегративная деятельность 

−Обсуждение. 

−Рассказ. 

−Инсценирование 

−Ситуативный разговор с детьми 

−Сочинение загадок 

−Проблемная ситуация 

−Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

−Создание коллекций 

−Проектная деятельность 

−Исследовательская деятельность. 

−Конструирование 

−Экспериментирование 

−Развивающая игра 

−Наблюдение 

−Проблемная ситуация 

−Рассказ 

−Беседа 

−Интегративная деятельность 

−Экскурсии 

−Коллекционирование 

−Моделирование 

−Реализация проекта −Игры с 

правилами 
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Художественное – эстетическое развитие 

−Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

−Создание макетов, коллекций и их 

−оформление 

−Рассматривание эстетически 

−привлекательных предметов 

−Игра 

−Организация выставок 

−Слушание соответствующей 

−возрасту народной, классической, детской музыки 

−Музыкально- дидактическая игра 

−Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания) 

−Интегративная деятельность 

−Совместное и индивидуальное 

−музыкальное исполнение 

−Музыкальное упражнение. 

−Попевка. Распевка 

−Двигательный, пластический 

−танцевальный этюд 

−Танец 

−Творческое задание 

−Концерт-импровизация −Музыкальная 

сюжетная игра 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик. 

 
Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. 

К культурным практикам относится всё разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. В работе с детьми 

используются разнообразные виды культурных практик. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 
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- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

центра книги или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализуются в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Обязательным условием взаимодействия с ребёнком 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 ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

(5 - 6 лет) является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

• создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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• поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

• привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

• создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

(5-6 лет) является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 
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2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

Основные направления и формы работы семьей 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета МБДОУ, 

взаимодействие с общественными организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией и 

документацией, регламентирующей деятельность МБДОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную 

с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи МБДОУ). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

• родительские собрания, 

• семинары, 

• мастер-классы, 

• тренинги, 

• родительские клубы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных листовок, 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• экологические акции, 

• смотры-конкурсы, 

• проектная деятельность, 

• творческие домашние задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, •совместное 

благоустройство территории учреждения. 

 
План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Форма взаимодействия Тема 
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Сентябрь 

Анкетирование « Уточнение сведений о родителях» 

Консультация «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Агитационная листовка «Платные образовательные услуги для детей» 

Выпуск памятки «Что нельзя приносить в детский сад » 

Оформление стенгазеты «1 сентября - День знаний » 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Творческое домашнее 

задание 

«Осенние поделки из природного материала» 

Октябрь 

Выставки детских рисунков «Огонь-друг, огонь-враг 

Анкетирование «Книга в вашем доме» 

Консультация «Удобная одежда для прогулок» 

Агитационная листовка «ребенок и компьютер» 

Ноябрь 

Агитационная листовка «Я ребенок и имею право» 

Консультация «Оздоровительная работа в ДОУ» 

Оформление стенгазеты «Самые любимые цветочки» - ко дню Матери. 

Творческое домашнее 

задание 

 

Выставки детских рисунков «Портрет мамы» 

Декабрь 

Выпуск памятки «Основы нравственных отношений в семье» 

Родительское собрание «Образовательная среда группы» 

Выставки детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

Творческое домашнее 

задание 

«Изготовление поделок к Новому году» 

Консультация «Техника безопасности на Новогоднем утреннике» 

Январь 

Оформление стенгазеты «Здоровые дети - здоровье планеты» 

Выставки детских рисунков «Мы любим спорт» 

Анкетирование «Здоровый образ жизни в вашей семье» 

Консультация «Полезные продукты» 

Заседание родительского 

клуба 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

Выпуск памятки «Упражнения для предупреждения плоскостопия у детей» 

Февраль 
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Работа мини-библиотеки «Права ребенка» 

Выставки детских рисунков «Для Вас защитники Отечества» 

Заседание родительского 

клуба 

«Развитие школьно значимых психофизических функций» 

Родительское собрание Повышение познавательной активности-залог успешности в 

школе» 

Консультация «Зима» 

Создание мини-музея «Защитники Отечества» 

Март 

Консультация «Развитие интереса и любви к книге» 

Изготовление книжек- 

малышек 

«Моя любимая сказка» 

Сочинение совместно с 

детьми 

«Сказка входит в дом» 

Выпуск ширмы Развитие речи через художественное слово» 

Выпуск буклета «Детская книжка нужна ребенку не вместо взрослого, а вместе 

со взрослым» 

Агитационная листовка «Ребенок имеет право» 

Конкурс творческих работ «Моя мамочка» 

Апрель 

Родительское собрание «Наши успехи» 

Заседание родительского 

клуба 

«Толерантность в разрешении конфликтов - разрешение 

конфликта с позиции толерантного подхода» 

Выставки детских рисунков «Ко Дню космонавтики» 

Май 

Выставки детских рисунков «9 мая» 

Заседание родительского 

клуба 

«Формирование у детей коммуникативной готовности к 

обучению в школе» 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 
Количество воспитанников всего: 

В том числе девочек: 

В том числе мальчиков: 

28 

23 

7 

Количество опекаемых детей: 

Количество детей – инвалидов: 

3 

0 

Количество семей всего: 

В них детей дошкольного возраста: 

Детей школьного возраста: 

27 

6 

13 
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Полных семей всего: 26 

Неполных семей всего: 1 

Воспитывает мать: 1 

Воспитывает отец: 0 

Многодетных семей всего: 0 

В них детей дошкольного возраста: 0 

В них детей школьного возраста: 0 

Семьи имеют 3 детей: 0 

Семьи имеют 4 детей: 0 

Семьи имеют 5 детей: 0 

  

Малообеспеченных семей всего: 

В них детей дошкольного возраста: 

В них детей школьного возраста: 

5 

4 

4 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование: 

Среднее специальное образование: 

Среднее образование: 

Неполное среднее образование: 

Отец 

6 

Мать 

5 

20 21 

1 1 

- - 

Социальный статус родителей: Рабочие: 27 27 

Служащие: 3 0 

Частный бизнес: 2  

Безработные (официально зарегистрированные): - - 

Домохозяйки  1 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 
При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Алтайский край характеризуется резко-континентальным климатом: 

частая смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями 

климата являются: холодные зимы и жаркое лето. 

В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, составляется режим дня и режим 

непосредственной образовательной деятельности график образовательной деятельности в 

соответствии с выделением двух периодов: 

—холодный период: учебный год (сентябрь – май), 

- теплый период (июнь – август), режим дня и план мероприятий на летний оздоровительный 

период. 
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2.2.2. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми 

 
Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используются 

парциальные программы: 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», Журовой Л.Е., Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., 

Невской Н.Л. «Обучение дошкольников грамоте», программа Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Программа « Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. направлена на формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания на 

каждом возрастном этапе. В программе представлены все основные аспекты речевого 

развития: формирование словаря, становление грамматического строя речи, формирование 

звукопроизношения, развитие связной речи. 

Программа Журовой Л.Е., Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Н.Л. «Обучение 

дошкольников грамоте» рассчитана на два года обучения в старшем дошкольном возрасте. 

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а основным 

содержанием – звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа по 

развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной 

буквы. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

Комаровой Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» нацелена на формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции группы 

В группе приняты и действуют следующие правила: 

1. Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия. 

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность, как 

ведущая деятельность детей раннего возраста); коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули и иной материал; изобразительная (рисование, лепка); музыкальная 

(восприятие музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических 

движений, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка 

(овладение основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 
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5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

9. Образовательная деятельность предполагает внесение изменений в планы, программы в 

соответствии с учетом потребностей и интересов детей. 

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 

дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную избирательность 

детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных форм организации 

работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор 

критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, 

изложение своими словами, выполнение творческих заданий); планирование характера 

общения и межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности: 

• использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом личностных 

особенностей детей; 

• проектирование характера взаимодействия детей в непосредственной образовательной 

деятельности с учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

 
Традиции группы: 

• проведение выставок детско-родительского творчества (1 раз в квартал); 

• организация гостиных для родителей (в течение года); 

• участие в смотрах-конкурсах (1 раз в квартал); 

• ежегодные тематические дни, недели: Рождественские колядки, 1 апреля, неделя 

здоровья, неделя книги, месячник безопасности. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

В групповом помещении находится игровая комната, спальня, приемная, туалетная 

комната. Группа обеспечена в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца), твердым инвентарем (мебелью, посудой). Помещения группы 

оборудованы и эстетично оформлено, соответствуют требованиям СанПин. 

В группе есть игровые уголки; игры и игрушки для всех видов игр; атрибуты для 

игровой деятельности; оборудование, раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий; разнообразные виды детских театров, атрибуты, костюмы для театрализованной 

деятельности; оборудование для детского экспериментирования; наглядные пособия, 
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альбомы, книги, модели, макеты муляжи и т.п.; разнообразный материал для конструктивной 

деятельности; плоскостные ориентиры и пособия. 

 
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной 

деятельности используют разнообразные средства обучения: 

• технические: мультифункциональное устройство обеспечивающее печать, 

копирование и сканирование документов, цветной принтер, магнитофон; 

• наглядно-дидактические: альбомы и сюжетные картины для рассматривания, серии 

картин по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, слайдовые 

презентации. 

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических пособий и 

материалов, позволяющих содержательно наполнить образовательную деятельность по 

основным направлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Старшая группа (5 - 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

• Похомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Кинолюб, 2013. – 88 

с. 

(Развивающие сказки для детей) 

 

• Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера. – 2009 – 96с. 

• Я - Ты - Мы. Программа социально - эмоционального развития дошкольников. / Сост.: О.Л. 

Князева. - М.: Мозаика-Синтез,2005.-168с. 

Познавательное развитие 

• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011-64с. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-64с. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 48с. 

• Образовательная деятельность с детьми на прогулке. Прогулочные карты: Методическое 

пособие/ Автор – составитель О.Р. Меремьянина. 

• Помораева И.А., ПозинаВ.А.Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, - 2011.-80с. 

Речевое развитие 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. -144с. 
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• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 

144 с. 

• Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические 

рекомендации/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. - Вентана - Граф, 2013. – 32 с. 

• Меремьянина О.Р. Детская художественная литература в образовательной практике 

современного ДОУ: методические рекомендации/автор – сост. О.Р. Меремьянина - 

Барнаул: АКИПКРО 2014 – 

124 с. 

• Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие /Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская / Под ред. Н.В. Дуровой. М.: Школьная пресса, 2004. – 144 с. 

 

• Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 

родителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 48 с. 

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет. сада 

/сост. З.Я. Рез. Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; Под ред. В.И. Логиновой. – М.: Просвещение, 

1990 – 420 с.: ил. 

• Хрестоматия для дошкольников «от 5 до 7 лет» Сказки, стихи, рассказы Редактор Н. Фавр 

Художественный редактор М. Салтыков ООО «Издательство Астрель» г. Тула 

• Хрестоматия. Старшая группа детского сада /А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой. – М.: РОСМЕН, 

2015. 192с. 

• Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: конспекты занятий /Л.Е. Журова – М.: 

Вентана – Граф, 2010. – 96 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Арсеневская О.Н. Система музыкально - оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения. - Волгоград: Учитель, 2011.- 204с. 

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт- Петербург. 

2000.- 220с. 

• Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для среднего дошкольного возраста. 

Пособие для практических работников ДОУ.- М.; Айрис - пресс, 2003.- 144 с.: ил.- 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И А. Пойди туда, не знаю куда. Осенние праздники в 

детском саду на основе фольклора. Пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург» 2005. - 75 с. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (3 CD) Старшая группа. «Композитор. Санкт- 

Петербург». 2008.- 

308с. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. Топ - топ, каблучок. Танцы в 

детском саду 1. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с. 
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• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. Топ - топ, каблучок. Танцы в 

детском саду 2. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с. 

• Кацер О.В. Игровая методика обучению детей пению. «Музыкальная палитра». Санкт - 

Петербург. 2008- 54с. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 128 с.: цв. вкл. 

• Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2010.-128с.: 

• Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников – М.: Просвещение, 

1982 -96с. 

• Копылова Т.Г. Сценарии праздников в детском саду. Для разных  возрастных  групп с 

песнями и нотами. - М.: «Аквариум ЛТД». 2001- 400с. 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

• Луконина Н.Н, Физкультурные праздники в детском саду.- М.: 2003.- 128с.: ил., ноты. - 

(Внимание: 

дети!) 

• Макшанцева Е. Д. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 1998 – 104 с. 

• Музыка в детском саду. Планирование, тематические и комплексные занятия. Н.Г. 

Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова.- Волгоград: Учитель, 2011 - 

191с. 

• Музыкальные занятия. Старшая группа. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель. 2013.- 348с. 

Физическое развитие 

• Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. - 

М.: ЛИНКА ПРЕСС, 2005. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7). -М.: 

Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 128с. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

 

3.2.2. Режим дня, планирование непрерывной образовательной деятельности, сетка 

занятий, допустимые объемы образовательной нагрузки, учебный план 

 
Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные принципы 

построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в 

которое включен второй завтрак. 

В группе используются следующие виды режимов: 

• на холодный период года; 



108 
 

• на тёплый период года; •щадящий режим (для вновь поступающих детей и в период 

адаптации). 

 
Особенности щадящего режима дня: 

• Сокращение времени пребывания ребенка в группе в период адаптации детей к условиям 

детского сада, с постепенным увеличением пребывания до полного дня; 

• Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. 

Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту 

(адаптация ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего ребенка и др.). 

• Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

• Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности 

ребёнка в группе и на прогулке. 

Режим дня на тёплый период года 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00–10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.30–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 

 
Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00–10.25 
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Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.25–10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.10 

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 организованная детская деятельность 15.40–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20–17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.35–17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50–18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20–19.00 

 

Режим дня для кратковременного пребывания детей от 5 до 6 лет на базе 

действующих возрастных групп на тёплый период года 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00–10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.30–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 12.30–12.40 

 
Режим дня для кратковременного пребывания детей от 5 до 6 лет на базе действующих 

возрастных групп на холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 8.00–8.25 

Деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00–10.25 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.25–10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35–11.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 11.30–12.30 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет в старшей группе - не более 25 минут, 

максимально-допустимый объем недельной нагрузки в старшей группе - не более 6 часов 15 
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минут в неделю, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе - не более 50 минут. В середине времени, отведенного на 

непосредственно организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В летний период непосредственно организованная образовательная деятельность не 

проводится; увеличивается продолжительность прогулки, проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники. 

 
Режим двигательной активности 

 
Формы работы 

 
Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

25 - 35 

б) на улице 1 раз в неделю 

25 - 35 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

5 - 6 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25 - 35 

в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 - 35 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

 

 
Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и  

 спортивные игры Ежедневно 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 
Старшая 

группа 

1. Развитие 

речи 

9.00 – 9.25 

2. Рисование 

9.35-10.00 

3. Физ - ра 

15.40 – 16.05 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.25 

2. Музыка 

10.10 – 10.35 

1. Развитие 

речи 

9.00 – 9.25 

2. Рисование. 

9.35 – 10.00 

 
3. Физ-ра на 
свежем 

воздухе 

10.45 – 11.10 

1. Познава- 

тельное 

9.00 – 9.25 

2. Физ - ра 

9.40 – 10.05 

1. Лепка/ 

аппликация 

9.00 – 9.25 

2.Музыка 

10.10 – 10.35 
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3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Сроки Сроки 

«День знаний» (тематический праздник) Сентябрь 

Золотая осень (утренник) Октябрь 

День здоровья (тематический день) 

День матери (тематический день) Ноябрь 

День рождения Деда Мороза (развлечение) 

Новый год (утренник) 

Декабрь 

Неделя зимних игр и забав (каникулы) Январь 

Рождественские колядки (музыкальное развлечение) 

Масленица (музыкальное развлечение) Март 

Мамин праздник (утренники, посвященные 8 марта) 

День защитника отечества Февраль 

День шуток и веселья (музыкальное развлечение) Апрель 

День семьи (тематический день) 

День победы (тематический праздник) 

Май 

Всемирный день защиты детей Май-июнь 

 
Ежемесячно оформляются выставки детских работ 

Мероприятия Сроки 

Очарование осени Октябрь 

Цветочек маме Ноябрь 

Зимушка хрустальная Декабрь 

 Январь 

Для Вас, Защитники Отечества Февраль 

 Март 

 
Тематические дни 

Мероприятия Сроки 

День здоровья 18 октября 

Всемирный день животных 5 октября 

День ребенка 20 ноября 
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День матери 27 ноября 

День юмора и смеха 1 апреля 

День семьи 15 мая 

Всемирный день воды 22 марта 

День птиц 1 апреля 

День солнца май 

 

Экологические акции 

Мероприятия Сроки 

Птичья столовая Ноябрь-март 

 
3.2.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Для качественной реализации Программы в группе создана содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая 

предметно-пространственная среда, обращенная к потребностям ребенка в игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности, общении со взрослыми и сверстниками, 

самопознании. 

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку возможность 

для совместных игр со сверстниками, развития собственных творческих склонностей и 

возможностей, культуротворчества, самостоятельности в использовании объектов, 

материалов, овладения способами познания окружающего мира. 

 
Развивающий 

микроцентр 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 



113 
 

 
«Уголок природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

 

 
 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; дидактические игры, настольно- 

печатные игры, познавательный материал, 

материал для детского экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др. 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с - р игр по возрасту детей 

(«Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») Предметызаместители 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Дорожные знаки 

Литература правилах дорожного движения 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 
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«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации  по  темам   образовательной 

деятельности   по  ознакомлению с 

окружающим миром и  ознакомлению с 

художественной литературой 

Тематические выставки 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх 

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). Предметы декорации 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона; 

наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Достаточное количество  ножниц с 

закругленными  концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски; наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные 

картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон, музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) игрушки- самоделки, 

музыкально- дидактические игры, музыкально- 

дидактические пособия 
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Мероприятия по организации РППС группы. Участие в смотрах-конкурсах. 

 

Мероприятия Сроки 

Зимняя сказка на окне - оформление зимнего окна. Декабрь 

Книжный уголок - оформление книжного уголка Март 

Витамины на окне - оформление огорода на окне. Апрель 

 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

согласно образовательной программе МБДОУ «Детский сад №249 «Теремок» 

общеразвивающего вида (далее – МБДОУ), принятой Педагогическим советом (протокол 

№4 от 21.09.2014). 

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности 

детей от 5 до 6 лет, целевые ориентиры освоения программы. 

 
4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 5 до 6 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы реализовывается в 

различных видах деятельности: в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 
4.1.2. Используемые примерные программы 

 
Обязательная часть образовательной Программы составляет 60% от общего объема 

Программы и соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368 с. 

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используются 

парциальные программы: Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», Журовой Л.Е., 

Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Н.Л. «Обучение дошкольников грамоте», 

Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программы Гербова «Развитие речи в детском саду» направлена на формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания на 

каждом возрастном этапе. В программе представлены все основные аспекты речевого 

развития: формирование словаря, становление грамматического строя речи, формирование 

звукопроизношения, развитие связной речи. 

Программа Журовой Л.Е., Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Н.Л. «Обучение 

дошкольников грамоте» рассчитана на два года обучения в старшем дошкольном возрасте. 

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а основным 

содержанием – звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа по 

развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной 

буквы. 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы 

сотрудничества с родителями: 

 
• родительские собрания, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
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• семинары, 

• мастер-классы, 

• родительские клубы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных листовок, 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• экологические акции, 

• смотры-конкурсы, 

• проектная деятельность, 

• творческие домашние задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, •совместное 

благоустройство территории учреждения. 

 

 

 
План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь 

Анкетирование « Сбор сведений о родителях» 

Консультация «Осень» 

Агитационная листовка «Готовим руку к письму» 

Выпуск памятки «Подготовка ребенка к школе » 

Оформление стенгазеты «1 сентября - День знаний » 

Творческое домашнее 

задание 

«Осенние поделки, из природного материала» 

Октябрь 

 

Выставки детских рисунков «Очарование осени», «Мой город» 

Консультация «Что нельзя приносить в детский сад» 

Агитационная листовка «Нет –терроризму» 

Ноябрь 

Агитационная листовка «Я ребенок и имею право» 

Консультация «Оздоровительная работа в ДОУ» 

Оформление стенгазеты «Самые любимые цветочки» - ко дню Матери. 

Заседание родительского 

клуба 

«Подготовка детей к школе» - обеспечение эффективного 

обучения при подготовки к школе. 
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Творческое домашнее 

задание 

Изготовить для своего ребенка, корригирующие массажные 

коврики. 

Посещение открытых 

мероприятий 

«Веселая зарядка», занятие познавательного цикла; 

мероприятия к педсовету по познавательму развитию 

Выставки детских рисунков «Портрет мамы» 

Декабрь 

Выпуск памятки «Основы нравственных отношений в семье» 

Родительское собрание «Оздоровительные мероприятия в группе» 

Выставки детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

Творческое домашнее 

задание 

«Изготовление поделок к Новому году» 

Заседание родительского 

клуба 

«Творческая мастерская по изготовлению нетрадиционного 

спортивного оборудования» 

Консультация «Техника безопасности на Новогоднем утреннике» 

Январь 

Оформление стенгазеты «Здоровые дети - здоровье планеты» 

Выставки детских рисунков «Мы любим спорт» 

Анкетирование «Здоровый образ жизни в вашей семье» 

Консультация «Полезные продукты» 

Заседание родительского 

клуба 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

Выпуск памятки «Упражнения для предупреждения плоскостопия у детей» 

Февраль 

Работа мини-библиотеки «Права ребенка» 

Выставки детских рисунков «Для Вас защитники Отечества» 

Родительское собрание «Повышение успешности в обучение дошкольников с 

использованием интерактивной доски» 

Консультация «Зима» 

Создание мини-музея «Защитники Отечества» 

Март 

Консультация «Развитие интереса и любви к книге» 

Изготовление книжек- 

малышек 

«Моя любимая сказка» 
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Сочинение совместно с 

детьми 
«Сказка входит в дом» 

Выпуск ширмы Развитие речи через художественное слово» 

Выпуск буклета «Детская книжка нужна ребенку не вместо взрослого, а 

вместе со взрослым» 

Агитационная листовка «Ребенок имеет право» 

Конкурс творческих работ «Моя мамочка» 

Апрель 

Родительское собрание «Наши успехи» 

Заседание родительского 

клуба 

«Толерантность в разрешении конфликтов - разрешение 

конфликта с позиции толерантного подхода» 

Выставки детских рисунков «Ко Дню космонавтики» 

Май 

Выставки детских рисунков «9 мая» 

 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

согласно образовательной программе МБДОУ «Детский сад №56», принятой 

Педагогическим советом (протокол № 4 от 30.08. 2020г.). 

Детский сад МБДОУ №56, группа №7 функционирует в режиме 12- часового 

пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 ч. при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Программа учитывает индивидуальные потребности воспитанников, их родителей и 

социума. Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности. Программой 
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предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: 

оценку родителями - проведение анкетирование родителей об организации деятельности 

ДОУ. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). В летний период времени режим в детском 

саду несколько изменяется. Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности и способствует 

качественной реализации Программы. 

Целью Программы является 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. 

Основная цель разработки программы: комплексирование программ, новых 

технологий, выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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-Направить усилия педагогического коллектива, родителей на создание целостности 

воспитательно-образовательной деятельности, повышения качества дошкольного образования 

в процессе комплексирования программ, новых технологий и реализацию образовательной 

программы как внутренний стандарт МБДОУ. 

-Совершенствовать систему управления методической работы в процессе обновления 

содержания воспитательно-образовательной деятельности. 

В настоящее время педагогами накоплен богатый опыт воспитательно- 

образовательной работы; есть признание и востребованность социума, образовательные 

запросы родителей удовлетворяются, реализуются индивидуальные возможности детей, 

педагогов, родителей. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

- системность в отборе и представлении образовательного материала, интеграция 

задач интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального 

развития дошкольников и обогащение содержания образования: 

-деятельный подход  к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

-сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

- принцип гуманизации; принцип индивидуального подхода; принцип учета 

природо-сообразности и культуро- сообразности; принцип деятельностного подхода к 

проблеме развития детей дошкольного возраста: развитие психики осуществляется в 

деятельности; принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; принцип интеграции образовательных 

областей; принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом; принцип непрерывности 

образования. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. Программа 

направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной, театрализованной, трудовой, 

конструктивной и др.). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным областям и 

их интеграцию: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-речевое развитие», «Физическое развитие». 
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Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно- пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Задача педагогов в работе с семьями воспитанников заключается в повышении 

интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей своими 

союзниками, сплотить не только детскую группу, коллектив единомышленников, но и семьи 

воспитанников, предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей. Основной 

целью взаимодействия является организации совместных усилий воспитателей и семьи по 

созданию единого пространства развития ребёнка. 
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