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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
     Рабочая  программа  дошкольного образования старшей группы  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Березка» 

общеразвивающего вида (далее – Программа) разработана в соответствии основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Березка» 

общеразвивающего вида  и с учётом методических рекомендаций авторского коллектива 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию.  

В Обязательной  части  представлено содержание психолого-педагогической  работы 

по освоению детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательной области «Речевое развитие» представлена парциальной программой 

«Обучение дошкольников грамоте»/Н.С.Варенцова. Для занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., 

испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012;  

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» парциальной 

программой «Приобщение к истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханѐва, М.Д., 2 е изд., испр. и доп. ДЕТСТВО ПРЕСС. 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 Программные задачи по образовательным областям: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5.Формирование готовности к совместной деятельности. 

6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

7.сообществу детей и взрослых в организации. 

8.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

9.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3.Развитие воображения и творческой активности. 

4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

5.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

1.Владение речью как средством общения. 

2.Обогащение активного словаря. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4.Развитие речевого творчества. 

5.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
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7.Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1.Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1.Развитие физических качеств. 

2.Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3.Правильное выполнение основных движений. 

4.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5.Овладение подвижными играми с правилами. 

6.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. ( «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр. 8) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте/ Н.С.Варенцова. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012 

Цель – формирование у детей звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой 

системой языка и подготовка руки к письму. 

Задачи: 

1.Развитие умственных способностей. 

2.Воспитание произвольности поведения. 

3.Развитие творческих способностей. 

4.Развитие познавательных способностей. 

5.Развитие воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. направлена на   духовно - нравственно -

патриотическое воспитание детей, основанное на их приобщение к культурному 

наследию.  

Цель: Приобщение детей к видам национального искусства, развитие личностной 

культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

Задачи:  

1.Знакомить с  жанрами устного народного творчества;  

2.Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок, частушек; богатство и красочность народного языка;  

3.Учить играть в народные подвижные и театрализованные игры; знать и различать 

народное искусство, как основу национальной культуры.  

4.Воспитывать у детей духовно- нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

1.3. Принципы  и подходы к формированию Программы: 

    Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является становление личности ребенка, развитие 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
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Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

Подробно с принципами и подходами к формированию Программы можно ознакомиться в 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр.9. 

      

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.   

Образовательная область «Речевое развитие». 

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте»/Н.С.Варенцова. Для занятий 

с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012 

-учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

-избирательная восприимчивость детей к разным сторонам языковой действительности. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 

-принцип культуросообразности 

-принцип интеграции 

-принцип учета возрастных и психофизических особенностей. 

-принципы индивидуального и дифференцированного подходов 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей старшей группы 

Режим работы группы представляет годовой цикл: с 01 сентября по 31 мая – 

воспитательно- образовательная работа; с 01 июня по 31 августа – летняя оздоровительная 

работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском.  Срок реализации образовательной программы: 1 год.  

 

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет, старшая группа 

       С характеристиками особенностей развития детей от 5 до 6 лет можно подробно 

ознакомиться в примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр.248-250. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры  освоения Программы для детей от 5 до 6 лет представлены в 

Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №28» и в 

программе «От рождения до школы» (стр.18-20) 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы.  

Они отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребёнка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребёнку. 

 

Физическое развитие»  

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 
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- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, салфеткой. 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

- выполняет упражнения на равновесие 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 «Социально – коммуникативное развитие»  

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

- объясняет правила игры сверстникам; 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

«Познавательное развитие» 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 
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- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

 «Речевое развитие» обязательная часть 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» обязательная часть 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 
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- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

проявляет самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне, ложках, бубнах 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка) 

 

Планируемые результаты при реализации парциальных программ (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте»/Н.С.Варенцова. 2 е изд., 

испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012 

Старшая   группа Ребенок определяет протяженность слова (измерение слоговой 

структуры слов хлопками, шагами). Владеет термином «Слог» и 

графической записью слогового деления. Интонационно выделяет 

заданные звуки в словах, подбирает слова на определенный звук, 

вычленяет первый звук в слове. Различает звуки по их 

качественной характеристике (гласные, твердые и мягкие 

согласные). Владеет технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князева О.Л., Маханева М.Д.,ДЕТСТВО ПРЕСС 

Старшая   группа знает основные литературные понятия по фольклору;  

знает краткое содержание прочитанных литературных 

произведений;   

знаком с бытом и традициями русского народа;  

знает песни, частушки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

умеет рассказывать русские народные сказки, и обыгрывать их;  

использует в игре предметы быта русского народа;  

сформированы нравственные ценности (добра, правды, храбрости, 

верности) 

имеет представления о русских обычаях, традициях, праздниках 

 

1.6 Особенности проведения педагогического мониторинга. 

 

Проведение педагогического мониторинга обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В начале и конце года отводится время для педагогической диагностики: две недели в 

сентябре, одна неделя в мае (согласно календарному учебному графику). 

Подробно о содержании педагогической диагностики можно ознакомиться в примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр.22.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

        Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет реализуется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и входе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности  по образовательным областям подробнее 

расписано в примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 стр. 46- 135) 

 

2.1.1  Перспективно - тематическое планирование 

 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

М
ес

я

ц
 

Тема Литература 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Занятие 1. 

Работа по повторению пройденного программного 

материала. 

 

 

 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

«Занятия по 

 формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 

Занятие 2. Мальвина учит Буратино 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

 

 

 

Стр.13 

Занятие 3. Отсчитай столько же 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Стр.15 

Занятие 4. Поручение 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов, упражнять в сравнении предметов по 

длине, уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

Стр.17 

 

О
к
тя

б
р

ь 

Занятие 1. Учить составлять  множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

 

Стр.18 

 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 

Занятие 2. Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

 

Стр.19 

Занятие 3. Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Стр.21 
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Занятие 4. Продолжать учить считать в пределах 6 и 7 

знакомить с порядковым значением числа 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке. 

 

Стр.22 

 

Занятие 5. Поручение 

Закрепление навыков счета в пределах 5, упражнять в 

сравнении предметов по длине, закреплять понимание слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Стр.17 
 

 

Н
о
я
б

р
ь 

      

Занятие 1. 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 

 

 

 

 

И.А Помораева,  

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 
Занятие 2. Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

Стр. 25 

Занятие 3. 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). 

Стр.27 

Занятие 4. 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 

 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Занятие 1.  

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. 

 

Стр.29 

 

И.А Помораева,  

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 Занятие 2. 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). Познакомить с цифрой - 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 

Занятие 3.  

Закреплять представления о треугольниках и 

Стр.32 
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четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов. Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями  дней недели. 

Занятие 4. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 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 направления движения, 

используя знаки – указатели. 

Стр. 34 

  

 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 1. 

 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 И.А Помораева,  

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 Занятие 2. 

 Продолжать формировать представления 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, равной образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Стр.41 

Занятие 3. 

 Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

Стр.43 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 1. 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжить учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Стр. 44 И.А Помораева,  

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 Занятие 2. 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Познакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать 

представление о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положении одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица. 

Стр.46 

Занятие 3. 

 Закреплять представления 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 сравнивания обозначать 

Стр.48 
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соответствующими словами. 

 

Занятие 4. 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящими числами 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 число…». 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мар

т 

 

 

Занятие 1. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять 

в счете по образцу. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке. Продолжать формировать преставление, 

что предмет можно разделить на 2 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоские). Учить 

сравнивать 2 предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Стр.49 И.А Помораева,  

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 

Занятие 2. 

 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 и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Стр.51 

Занятие 3. 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить 

круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Стр. 53 

Занятие 4. 

 Учить делить квадрат на 2 равные части, называть части 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 двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед-назад, 

направо-налево). 

Стр.55 

   

  

А
п

р
ел

ь 

 

2
9
.0

6
.2

0
2

0
 

Занятие 1. 

 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 И.А Помораева,  

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 
Занятие 2. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

Стр.60 
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понимать отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы, и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Занятие 3. 

 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10. Совершенствовать умение 

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 

Занятие 4. 

 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 

 

М
ай

 

Занятие на закрепление.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения между рядом стоящими числами: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10 

Стр.60 И.А Помораева,  

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе 

детского сада». 

 

Занятие на закрепление.  

Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка.  

Стр.65 

Занятие на закрепление. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Стр.60 

Занятие на закрепление. 

 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 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...». 

Стр. 3 

Занятие на закрепление. 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 предмета. 

Совершенствовать представление о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

Стр.56 

 

2.«Ознакомление с окружающим миром, предметным окружением, 

социальным миром». 

 
Меся

ц 

Тема Литература 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Занятие 1  

Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

1.Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться 

2.Закреплять представления о том, что предметы имеют 

разное назначение. 

Стр.20. О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80  

Занятие 2. 

Во саду ли, в огороде. 

Стр.36 

 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 
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Расширять представления о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах, ягодах.  

2. Учить их узнавать и правильно называть фрукты, 

овощи и ягоды. 

3. 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. 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с. 

Занятие 3. 

«Моя семья». 

1. Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи; рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. 

2. воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям-членам семьи. 

Стр.22-

23 

О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 4. 

Экологическая тропа, осенью на улице. 

1.Расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе. 

2. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

3. Систематизировать знания о пользе растений для 

человека и животных. 

Стр. 38 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

О
к
тя

б
р
ь 

Занятие1. 

Что предмет расскажет о себе. 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Стр. 24 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 2. 

Берегите животных. 

1.Расширять представления о многообразии животного 

мира; 

2.Закреплять знания о животных родного края; 

расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания; 

3.Воспитывать осознанное бережное отношение к миру 

природы. 

Стр. 41 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

Занятие 3. 

О дружбе и друзьях. 

1. Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

 Стр.25 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшаягруппа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80 с. 

Занятие 4. 

«Прогулка по лесу». 

1.Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. 

2.  Дать представления о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный 

3.  Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных, о правильном поведении в лесу. 

Стр.42. О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с 
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Занятие 5. 

«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 

времени года. 

Стр.31 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Занятие 1. 

«Коллекционер бумаги». 

1. Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах; совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Стр. 27 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшаягруппа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 2. 

«Детский сад». 

1. Обсудить с детьми, почему детский сад называется 

именно так. 

2. Показать общественную значимость детского сада. 

Стр. 28 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 3. 

«Осенины». 

1.Формировать представление о времён года.  

2. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.  

3. Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарем.  

4. Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную активность, творчество. 

Стр.45 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

Занятие 4. 

«Пернатые друзья» 

1.Формировать представление детей о зимующих и 

перелетных птицах. 

2. 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. 

Стр. 49 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Занятие 1. 

«Покормим птиц» 

1.Расширять представление детей о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц.  

2.Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им. Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц.  

3.Формировать желание заботиться о птицах в зимний 

период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Стр.53 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

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; 

Стр. 32 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 
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знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 3. 

«Как животные помогают человеку» 

1.Расширять представления детей о животных разных 

стран и континентов. 2.Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут помогать 

человеку.  

3.Развивать любознательность, познавательную 

активность.  

4.Развивать творческие способности. Расширять 

словарный запас. 

Стр. 55 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

Занятие 4.  

«Зимние явления в природе». 

1.Расширять представления детей о зимних изменениях в 

природе. 2.Закреплять знания о зимних месяцах. 

3.Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

иней, изморозь). 4.Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности.  

5.Развивать познавательную активность, творчество. 

Стр.57 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 1. 

«В мире металла» 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; 

научить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Стр.34 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 2. 

Экологическая тропа в здании детского сада 

1.Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада.  

2.Учить узнавать и называть знакомые растения и 

животных.  

3.Расширять представления о способах ухода за 

растениями и животными. 4.Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к миру природы. 

Стр. 59 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

 Занятие 3. 

«В гостях у кастелянши». 

1.Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. 2.Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

Стр.35 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 4. 

Песня колокольчика  

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

Стр. 37 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 1. 

Российская армия 
1.Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии, рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность.  

2.Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. 3.Познакомить с военными 

профессиями пограничник, моряк, летчик и др. 

Стр. 38 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 2. 

«Цветы для мамы» 

1.Расширять знания о многообразии комнатных 

растений,  

2.Развивать познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными растениями,  

3.Дать элементарные представления о размножении 

вегетативным способом. 4.Учить высаживать рассаду 

комнатных растений.  

5.Формировать заботливое и внимательное отношение к 

близким людям.  

6.Формировать позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

Стр. 62 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

Занятие 3. 

Экскурсия в зоопарк. 

1.Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – часть природы, и 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

2.Формировать представления о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). 3.Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

Стр. 63 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

Занятие 4. 

Мир комнатных растений 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о профессиях, связанных 

с уходом за комнатными растениями. 

Стр. 66 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с 

 

М
ар

т 

Занятие 1. 

Путешествие в прошлое лампочки 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; 

вызвать положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого предмета. 

Стр. 41 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

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. 

Стр. 43 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 
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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 представление о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

Стр.69 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 

 

Занятие 4. 

Леса и луга нашей Родины. Весенняя страда. 

Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга. 

Стр.71-

73 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с 

 

А
п

р
ел

ь 

Занятие 1 

Леса и луга нашей Родины. Весенняя страда. 

Расширять представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную активность, 

творчество, инициативность. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Стр.71-

73 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с 

Занятие 2. 

Весенняя страда 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. 

Стр.73 О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.112с 

Занятие 3. 

Путешествие в прошлое пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для облегчения труда. 

Стр. 45 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 4 

Россия – огромная страна. 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

 

Стр.46 

О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

 

М
ай

 

Занятие 1 

Природный материал – песок, глина, камни. Солнце, 

воздух и вода – наши верные друзья 

   Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек можно использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

   Расширять представления детей о сезонных изменениях  

Стр.74-

77 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. М.: 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-112с 
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в природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Занятие 2 

Путешествие в прошлое телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

Стр. 49 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Занятие 3 

Профессия – артист. 

Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут сыграть 

любую роль в театре, в 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 творческих профессий. 

Стр.50 О. В, Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2015.-80с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 
Меся

ц 

Тема  Литература 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Занятие 1. 

Мы – воспитанники старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что 

они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию речи 

Стр.30 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. 
Занятие 2. 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки...» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

Стр.32 

Занятие 3. 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Стр.33 

Занятие 4.  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с 

и их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Стр.34 

Занятие 5. 

Обучение рассказыванию: составление рассказов на 

тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней 

осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических произведений 

о природе. 

Стр.35 

Занятие 6. 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Стр.37 

Занятие 7. Стр.38 
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Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Занятие 8. 

Веселые рассказы Н. Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. 

Носова. 

Стр.40 

Занятие 9. 

Дидактические игры. 

Закрепить знания приобретённые за сентябрь. 

 

Конспект 

О
к
тя

б
р
ь 

Занятие 1. 

Лексические упражнения. Чтение Стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

Стр.40 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. Занятие 2. 

Учимся вежливости. 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, 

о необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Стр.41 

Занятие 3. 

Обучение рассказыванию: описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Стр.43 

Занятие 4. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц ; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, 

называть слова со звуками с и ц ; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном 

темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

Стр.44 

Занятие 5. 

Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Стр.46 

Занятие 6. 

Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. 

Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Стр.47 

Занятие 7. 

Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения 

Р. Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно читать его. 

Стр.48 

Занятие 8. 

Литературный калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они 

Стр.49 
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помнят. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

Занятие 1. 

Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений 

Стр. 50 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. Занятие 2. 

Рассказывание по картинке 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и составлять 

по ней рассказ. 

Стр.51 

Занятие 3. 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

Стр.52 

Занятие 4. 

Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш ; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш ; 

совершенствовать интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

Стр.53 

Занятие 5. 

Обучение рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении) 

Стр.55 

Занятие 6. 

Завершение работы над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

Стр.56 

Занятие 7. 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Стр.56 

Занятие 8. 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

Стр.57 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Занятие 1. 

Чтение стихотворений о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии. 

Стр.60 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. 

Занятие 2. 

Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания 

на пространственное перемещение предмета («Хоккей»); 

вести диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

Стр.61 

Занятие 3. 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 

Стр.63 
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обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

Занятие 4. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – ш , на определение 

позиции звука в слове. 

Стр.64 

Занятие 5. 

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

Стр.66 

Занятие 6. 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

Стр.66 

Занятие 7. 

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

Стр.68 

Занятие 8. 

Дидактические игры со словами 

Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Стр.69 

 

Занятие 9. 

Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Стр.86 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 1. 

Беседа на тему: «Я мечтал…»  

Дидактическая игра «Подбери рифму» 
Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Стр.70 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. 
Занятие 2. 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

Стр.71 

Занятие 3. 

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 

Стр.72 

Занятие 4. 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливые слова» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Стр.74 

Занятие 5. Стр.75 
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Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – ж . 

Занятие 6. 

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Стр.76 

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 1. 

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

Стр.77 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. Занятие 2. 

Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

Стр.79 

Занятие 3. 

Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

Стр.80 

Занятие 4. 

Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Стр.82 

Занятие 5. 

Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. Булатова). 

Стр.83 

Занятие 6. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Стр.83 

Занятие 7. 

Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Стр.84 

 

М
ар

т 

Занятие 1. 

Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

Стр.87 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. 

Занятие 2. 

Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Стр.88 

Занятие 3. 

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. 

Стр.91 

Занятие 4. 

Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 

Стр.92 
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Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Занятие 5. 

Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…» 
Учить детей составлять подробные и интересные рассказы 

на темы из личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Стр.93 

Занятие 6. 

Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения 

Стр.94 

Занятие 7. 

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). 

Стр.95 

Занятие 8. 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

Стр.95 

 

Занятие 9. 

Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. 

Стр.104 

 

А
п

р
ел

ь 

Занятие 1. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить 

со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод 

М. Боровицкой). 

Стр.96 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. 

 
Занятие 2. 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

Стр.97 

Занятие 3. 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

Стр. 98 

Занятие 4. 

Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Стр.99 

Занятие 5. 

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

Мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

Стр.101 

Занятие 6. 

Повторение программных стихотворений. В. Орлова 

Стр.102 
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«Ты скажи мне, реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Занятие 7. 

Пересказ «загадочных историй» 

Продолжать учить детей пересказывать. 

Стр.103 

Занятие 8. 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

Стр.104 

М
ай

 

Занятие1. 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Стр.105 В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду с 

детьми 5-6 лет» - 

М.: Мозаика-

синтез, 2018. – 

144с. 

Занятие 2. 

Литературный калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

Стр.106 

Занятие 3. 

Обучение рассказыванию по картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. 

Стр.107 

Занятие 4. 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз 

наискосок». Лексические упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь 

детей. 

Стр.107 

Занятие 5. 

Лексические упражнения. Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей жизни. 

Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Стр.108 

Стр.110 

Занятие 6. 

Чтение русской народной сказки «Финист-Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол» 

Стр.109 

Занятие 7. 

Звуковая культура речи 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Стр.109 

Занятие 8. 

Повторение пройденного материала. 

Работа по закреплению программного материала  (по выбору 

воспитателя). 

 

Занятие 9 

Повторение пройденного материала. 

Работа по закреплению программного материала  (по выбору 

воспитателя). 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Рисование. 
Месяц Тема Литература 
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Занятие 1. 

«Картинка про лето». 

Продолжать развивать образное восприя- 1ие, 

образные представления. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, гонкие, 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. 

Стр. 30   Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозаика- 

Синтез, 2016-128 

с   

 

 

 

 

 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 (смачивать 

краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая се о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания 

кисти). 

Стр. 31 

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. 

Стр. 32 

Занятие 4. 

Укрась платочек ромашками. 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Стр. 33 

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. 

Стр. 34 

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, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение (не выходя за 

контур, сверху вниз, или слева направо, или по косой 

Стр. 34 

http://yadi.sk/d/3o2Gha_2QAmBL
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неотрывным движением руки). 

Занятие 7. 

«Что ты больше всего любишь рисовать». 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Стр. 36 

Занятие 8. 

Осенний лес. 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Стр.36 

 

Октябрь 

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 

(цветными восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 

Стр.37 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозаика- 

Синтез, 2016-128 

с   

Занятие 2. 

«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. 

Стр.39 

Занятие 3 

«Дымковская слобода» (деревня)», (Коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Стр.42 

Занятие 4 

«Дымковская слобода» (деревня)», (Коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

Стр. 42 

http://yadi.sk/d/O4P884KTQAmTg
http://yadi.sk/d/Fo9J375hQAmXA
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коллективной работы. 

Занятие 5 

«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 

окрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

Стр. 43 

Занятие 6 

«Знакомство с городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок - розан, с боков - 

его бутоны и листья), мазки, точки, чертяки - оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Стр.43 

Занятие 7 

«Городецкая роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Стр.44 

Занятие 8 

«Городецкая роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Стр.44 

Занятие 9 

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 (сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки), вызывать радость от созданных 

образов игры. 

Стр.45 

 

Н
о
я
б

р
ь 

Занятие 1. 

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 

Стр.45 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозайка- 

Синтез, 2016.-128 

http://yadi.sk/d/T6FF3ki4QAmew
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дидактическую игру. Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

с   

Занятие 2 

«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 на карандаш для 

получения оттенков цвета. Продолжать развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

ребят. 

Стр.47 

Занятие 3 

«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). 

Стр.48 

Занятие 4 

«Закладка для книг»  

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. 

Стр.50 

Занятие 5 

«Моя Любимая сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к созданному образу 

сказки. 

Стр.51 

Занятие 6 

«Грузовая машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

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 (без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Стр.52 

 

Занятие 7 

«Роспись олешка» 

Учить детей расписывать объемные изделия по 

Стр.54 
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мотивам народных декоративных узоров. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, оценивать их 

Занятие 8 

«Рисование по замыслу»  

Развивать умение детей задумывать сок-ржание 

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 

Стр.55 

Занятие 9. 

«Моя Любимая сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к созданному образу 

сказки. 

Стр.51 

Д
ек

аб
р
ь 

Занятие 1 

«Зима». 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

Стр.55 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозайка- 

Синтез, 2016.-128 

с 

Занятие 2 

«Большие и маленькие ели». 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев 

ниже и нише по листу). Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, молодые — 

светлее). Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

Стр.57 

Занятие 3 

«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. 

Стр.58 

Занятие 4 

«Городецкая роспись деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мошнам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Стр.59 

Занятие 5 

«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 

Стр.60 

http://yadi.sk/d/9Bl1Hub7QAngz
http://yadi.sk/d/TJOeeZ3-QAnmf
http://yadi.sk/d/quv9PLl1QAnrY
http://yadi.sk/d/RTe9D7m4QAo3i
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Занятие 6 

«Снежинка». 

Учить детей рисовать узор на бумаге в фирме 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. 

Стр.61 

Занятие 7 

«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 мимов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

мима), образные представления. 

Стр.63 

Занятие 8 

«Усатый-полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки роптания кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие 

и воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие 

изображении, вира и цельность образа. 

Стр.63 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 1. 

«Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике». 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединённых общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

Стр.64 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозайка- 

Синтез, 2016.-128 

с 

Занятие 2. 

«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 (цветными 

мелками). 

Стр.66 

Занятие 3. 

«Городецкая роспись». 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

Стр.67 

Занятие 4. 

«Машины нашего города». 

Учить детей изображать разные автомобили. И 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Стр.69 

http://yadi.sk/d/vXFs5QDjQAo8K
http://yadi.sk/d/8Kak7MF8QAoCs
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Занятие 5. 

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. 

Стр.70 

Занятие 6. 

«По мотивам городецкой росписи». 

Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

Стр.71 

Занятие 7. 

«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. Учим, рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

 

Стр.72 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 1. 

«Красивое развесистое дерево зимой». 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых и более 

темных частей изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Стр.73 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозайка- 

Синтез, 2016.-128 

с 

Занятие 2. 

«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. 

Стр.75 

Занятие 3. 

«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. 

Стр.76 

Занятие 4. Стр.76 
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«Деревья в инее». 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью. Вызывать эстетическое чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

Занятие 5. 

«Золотая хохлома». 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: 

травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; определять 

колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон 

и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами. 

Стр.78 

Занятие 6. 

«Пограничник с собакой». 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительно величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать изображение на 

листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

Стр.79 

Занятие 7. 

«Домик трех поросят». 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе. Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки. 

Стр.80 

Занятие 8. 

«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. 

Стр.82 

 

М
ар

т 

 

Занятие 1. 

«Дети делают зарядку». 

Учить детей определять и передавать относительную 

ветчину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы 

Стр. 82 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозайка- 
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рисования и закрашивания изображений 

карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

Синтез, 2016.-128 

с 

Занятие 2. 

«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. 

Стр.83 

Занятие 3. 

«Роспись кувшинчиков». 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятия. 

Стр.84 

Занятие 4. 

Панно «Красивые цветы»». 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использован, усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

Стр.85 

Занятие 5. 

«Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – 

ледяная». 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения. Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

Стр.86 

Занятие 6. 

«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, сангиной, 

простым карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Стр.88 

Занятие 7. 

«Знакомство и искусством гжельской росписи». 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять 

специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать в умение передавать 

элементы росписи. Воспитывать интерес родному 

декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Стр.89 
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Занятие 8. 

«Дети танцуют на празднике в детском саду». 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа. 

Закреплять приемы рисования карандашами умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш 

разной силы. Развивать эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 

Стр.100  

 

А
п

р
ел

ь 

Занятие 1. 

«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. 

Стр.90 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозайка- 

Синтез, 2016.-128 

с 

Занятие 2. 

«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 карандашам. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

Стр. 91 

Занятие 3. 

«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 изображения. 

Стр.92 

Занятие 4. 

«Роспись петуха». 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) 

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. 

Стр.94 

Занятие 5. 

«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 

Стр.97 
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представлений, любви к Родине. 

Занятие 6. 

«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. 

Стр.99 

Занятие 7. 

«Красивые цветы». Рисование по замыслу. 

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 оттенки (смешивая 

краски разных цветов с белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

Стр.99 

Занятие 8. 

«Дети танцуют на празднике в детском саду». 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа. 

Закреплять приемы рисования карандашами умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш 

разной силы. Развивать эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 

Стр.100 

 

М
ай

 

  

Занятие 1. 

«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. 

Стр.101 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

– М.: Мозайка- 

Синтез, 2016.-

128с. 

Занятие 2. 

«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. Развивай, 

эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиями. 

Стр.103 

Занятие 3. 

«Цветут сады». 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные особенности. 

Учить располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и даль- от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Стр.104 

Занятие 4. 

«Бабочки летают над лугом». 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; передавать 

Стр.105 

http://yadi.sk/d/C_Yz1LGAQArEv
http://yadi.sk/d/vsLNEjjJQArK3
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колорит того или иного явления на основе 

наблюдений. 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.  

Занятие 5. 

«Картинки для игры «Радуга»». 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции композиции. Формировать желание 

создавать коллектива полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

Стр.107 

Занятие 6. 

«Цветные страницы». 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного решения 

намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; 

учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

Стр.108 

Занятие 7. 

«Цветные страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного решения 

намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; 

учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

Стр.108 

Занятие 8. 

«Цветут сады». 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные особенности. 

Учить располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и даль- от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Стр.104 

  

2.Лепка 

 
Месяц Тема Литература 

Сентябрь Занятие 1 

«Грибы» 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Стр.29 Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа. – 

М.: Мозайка-

Синтез, 2016.-128 

с. 

http://yadi.sk/d/FWvv8X-cQArqF


39 
 

Занятие 3 

«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 раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Стр.32  

 

 

 

Занятие 5 

«Красивые птички» (По мотивам дымковской 

игрушки). 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Стр.37 

Октябрь 

Занятие 1. 

«Как маленький Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено». 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

Стр.39 

Занятие 3 

«Козлик» (по мотивам дымковской игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр.41 

Ноябрь Занятие 1. 

«Олешек» 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

Стр.49 

 Занятие 5 

«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. 

Стр.60 

Декабрь 

 
Занятие 1. 

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, учить 

оценивать их. 

 

http://yadi.sk/d/tHfHaGGjQAvkE
http://yadi.sk/d/-hQYGtCkQAvud
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Занятие 3 

«Котенок» 

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

Стр.56 

Январь 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. 

Стр.64 

 Занятие 3 

«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. 

Стр.74 

Февраль Занятие 1 

«Зайчик» 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

Стр.67 

Март Занятие 2 

«Лепка 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 содержанию деталями, 

предметами. 

Стр.81 

Занятие 5 «Кувшинчик»  

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Стр.83 

 

Занятие 4. 

«Зоопарк для кукол» 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения 

животных в лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение 

Стр. 104 

http://yadi.sk/d/SM2p5ZUIQAsN3
http://yadi.sk/d/tXMFZfDGQAw63
http://yadi.sk/d/j8LNwyCLQAwAw
http://yadi.sk/d/FpUqcRMKQAtSt
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создавать необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и 

ее результата 

Апрель 

 

 

Занятие 1 

«Птицы на кормушке».  

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород; правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

Стр.86 

Занятие 3 

«Петух» 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения. 

Стр.91 

Май Занятие 1. 

«Белочка грызет орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заострение мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках. Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Стр.95 

Занятие 3 

«Сказочные животные» 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-II мартышка, слоненок и другие); передавать 

форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развив, воображение и творчество. 

Стр. 101 

   

 

3.Аппликация 

Месяц Тема Литература 

Сентябрь Занятие 2 

«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 вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Стр.30 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

 

 

 

 

 

http://yadi.sk/d/I85e4Yc5QAwzf
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Занятие 4 

«Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Стр.35  

 

Октябрь Занятие 2 

«Блюдо с фруктами и ягодами»  

(Коллективная работа) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

Стр.38. 

Занятие 4 

«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 Занятие 2. 

«Троллейбус». 

Учить детей передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Стр.46 

Занятие 3. 

«Дома на нашей улице». 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(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 

 
Занятие 2 

«Машины едут по улице». 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять 

умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

Стр.53 
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Занятие 4 

«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 

 

Занятие 3 

«Петрушка на елке». 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на 

глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Стр.65 

Январь Занятие 2 

«Большой и маленький бокальчики». 

Учить вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, 

деталями. 

Стр.59 

Февраль Занятие 2 

«Красивые рыбки в аквариуме». 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по принципу 

высветления или усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Стр.71 

Занятие 4 

«Матрос с сигнальными флажками». 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Стр.75 

Март Занятие 1 

«Пароход». 

Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей 

корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать изображения 

Стр.77 
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на листе. Развивать воображение. 

Занятие 3 

«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 вдвое (хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о 

них. 

Стр.87 

  

Апрель Занятие 2 

«Наша новая кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Стр.93 

Занятие 4 

«Поезд» 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Стр.96 

Май 

 
Занятие 2 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства и эстетическое восприятие. 

Стр.102 

 Занятие 5 

«Вырежи и наклей какую хочешь картинку». 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

Стр.89 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 
Мес

яц 

Тема Литература 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Занятие 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Стр. 15 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. Занятие 2  Стр. 17 
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Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Занятие 3 на улице 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Стр. 17 

Занятие 4 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами 

от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Стр. 19 

Занятие 5  
Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами 

от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Стр. 20 

Занятие 6 на улице 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную 

с остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в 

беге, не задевать за предметы; повторить упражнения в 

прыжках; разучить игровые упражнения с мячом. 

 

 

Стр. 20 

Занятие 7 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

Стр. 21 

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

Стр. 23 

Занятие 9 на улице 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в 

чередовании с ходьбой); разучить игровые упражнения с 

прыжками; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и координацию движений и ловкость в игре «Быстро 

возьми». 

Стр. 24 

Занятие 10 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Стр. 24 

Занятие 11  
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Стр. 26 

Занятие 12 на улице 

Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, 

в перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, 

Стр. 26 
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упражнять в прыжках. 

Занятие 11 (повторение) 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Стр. 26 

Занятие 8 (повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

 

 

Стр. 23 

О
к
тя

б
р
ь 

Занятие 15 на улице 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

непрерывный бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой 

и левой ногой в заданном направлении, вести мяч правой и 

левой рукой (элементы баскетбола); упражнять в прыжках. 

Стр. 29 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 

Занятие 13 

Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

Стр. 28 

Занятие 14 

Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

Стр. 29 

Занятие 18 на улице 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; 

разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Стр. 32 

Занятие 16 

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание 

через препятствия. 

Стр. 30 

Занятие 17 

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание 

через препятствия. 

Стр. 32 

Занятие 21 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами (элементы 

футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

Стр. 35 

Занятие 19 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и глазомер при метании 

мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия 

Стр. 33 
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Занятие 20 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и глазомер при метании 

мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия 

Стр. 34 

Занятие 24 на улице 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; развивать 

внимание в игре «Затейники». 

Стр. 37 

Занятие 22 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

Стр. 35 

Занятие 23 

 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

Стр. 37 

Н
о
я
б

р
ь 

Занятие 27 на улице 

 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Стр. 41 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 

Занятие 25 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Стр. 39 

Занятие 30 на улице 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать 

точность движений и ловкость в игровом упражнении с 

мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Стр. 43 

Занятие 26  

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Стр. 41 

Занятие 28 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 

между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании 

по скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

Стр. 42 

Занятие 33 на улице 

 Упражнять в медленном непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Стр. 45 

Занятие 29 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 

между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании 

по скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

Стр. 43 

Занятие 31 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами («змейкой»); повторить ведение 

мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; 

упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, в 

Стр. 44 
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равновесии. 

Занятие 36 на улице 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

Стр. 47 

Занятие 32 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами («змейкой»); повторить ведение 

мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; 

упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

Стр. 45 

Занятие 34 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Стр. 46  

Занятие 35 на улице 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Стр. 47 

Д
ек

аб
р
ь 

Занятие 1 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной 

доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Стр. 48 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 

Занятие 2 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной 

доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Стр. 49 

Занятие 3 на улице 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

Стр. 50 

Занятие 4 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании 

на четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле 

мяча. 

Стр. 51 

Занятие 5 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании 

на четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле 

мяча. 

Стр. 52 

Занятие 6 на улице 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос». 

Стр. 52 

Занятие 7 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

Стр. 53 
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животе и сохранении равновесия. 

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

животе и сохранении равновесия. 

Стр. 54 

Занятие 9 на улице 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков до цели. 

Стр. 54 

Занятие 10 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Стр. 55 

Занятие 11 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Стр. 57 

Занятие 12 на улице 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; 

развивать координацию движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке. 

Стр. 57 

Занятие 8 повторение 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

животе и сохранении равновесия. 

Стр. 54 

Занятие 11 повторение 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Стр. 57 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 15 на улице 

Продолжать учить детей передвижению на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

Стр. 61 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 

Занятие 13 

 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в 

Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

Стр. 59 

Занятие 14 

 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в 

Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

Стр. 60 

Занятие 18 на улице 

Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Стр. 63 

Занятие 16 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок 

в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

Стр. 61 

Занятие 17 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок 

в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

Стр. 63 
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Занятие 21 на улице 

Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение 

спуску с пологого склона и подъему лесенкой> повторять 

игровые упражнения с бегом и прыжками; метание снежков 

на дальность. 

Стр. 65 

Занятие 19 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

Стр. 63 

Занятие 20 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

Стр. 64 

Занятие 24 на улице 

Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и 

подъема, Поворотов; повторить игровые упражнения на 

санках, с бегом и прыжками 

Стр. 66 

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 22 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Стр. 65 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. Занятие 23 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Стр. 66 

Занятие 27 на улице 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор 

и подъему; повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

Стр. 69 

Занятие 25 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Стр. 68 

Занятие 26 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Стр. 69 

Занятие 30 на улице 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками 

Стр. 71 

Занятие 28 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с места; упражнять в подлезании 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

Стр. 70 
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Занятие 29 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с места; упражнять в подлезании 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

Стр. 71 

Занятие 33 на улице 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

бросание снежков на дальность и в цель. 

Стр. 73 

Занятие 31 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

Стр. 71 

Занятие 36 на улице 

 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в 

прыжках и беге. 

Стр. 75 

М
ар

т 
 

Занятие 32 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

Стр. 72 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 

Занятие 34 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

Стр. 73 

Занятие 3 на улице 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и 

ловкость. 

Стр. 78 

Занятие 35 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

Стр. 74 

Занятие 1 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Стр. 76 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Стр. 77 

Занятие 4 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в 

ползании между кеглями. 

Стр. 79 

Занятие 9 на улице 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом 

Стр. 83 
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Занятие 5 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в 

ползании между кеглями. 

Стр. 80 

Занятие 7 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в 

беге врассыпную между предметами, упражнять в ползании 

по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Стр. 81 

Занятие 12 на улице 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Стр. 85 

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в 

беге врассыпную между предметами, упражнять в ползании 

по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Стр. 82 

Занятие 10 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в метании в горизонтальную 

цель; упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

Стр. 83 

Занятие 15 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить 

игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим 

мячом. 

Стр. 87 

А
п

р
ел

ь 

Занятие 13 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель. 

Стр. 86 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 

 

Занятие 14 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель. 

Стр. 87 

Занятие 18 на улице 

Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Стр. 89 

Занятие 16 

Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

Стр. 88 

Занятие 17 

Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

Стр. 89 

Занятие 21 на улице 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 

Стр. 91 

Занятие 19  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии. 

Стр. 89 

Занятие 20 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии. 

Стр. 91 
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Занятие 24 на улице 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

Стр. 93 

Занятие 22  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Стр. 91 

Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

между предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку одноименным способом; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

Стр. 93 

Занятие 25 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую скамейку, 

в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча о стену 

Стр. 94 

М
ай

 

Занятие 26 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую скамейку, 

в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча о стену 

Стр. 95 Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

старшая группа» - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 
Занятие 28 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и 

лазанье. 

Стр. 96 

Занятие 29 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и 

лазанье. 

Стр. 97 

Занятие 27 на улице 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

Стр. 96 

Занятие 31 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о 

пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. 

Стр. 98 

Занятие 32 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о 

пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. 

Стр. 32 

Занятие 30 на улице 

Упражнять в непрерывном беге между предметами; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

Стр. 97 

Занятие 34 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки 

между предметами. 

Стр. 100 
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Занятие 35 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки 

между предметами. 

Стр. 101 

Занятие 36 на улице 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом. 

Стр. 101 

  

 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование Основ Безопасности 

 
Месяц Тема ОД Тема Литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

Безопасное 

поведение на 

дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

Твои помощники 

на дороге 

 

 

Дорожные знаки 

1. Беседа «Всем ребятам нужно знать, как по 

улице шагать». 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя 

играть около проезжей части, что транспорт 

ездит по правой стороне дороги и др. 

 

2.Рассматривание иллюстраций «Правила 

маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах 

пешехода, познакомить с новыми 

правилами. 

 

3.  С/р «Водители и пешеходы» 

4.Беседа «Твои помощники на дороге» 

Цель: расширять знания детей о дорожных 

знаках, сигналах светофора, выработать у 

них стереотип безопасного поведения на 

дороге. 

 

5.Раскрашивание картинок с дорожными 

ситуациями. 

Д/И «Что означают цвета светофора» 

 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2–7 лет» 

Т.Ф. Саулина  

« Знакомим с 

правилами дорожного 

движения» 
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О
к
тя

б
р
ь 

Не все грибы 

съедобны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ребенок 

«Потерялся» 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Не все грибы съедобны» с 

рассматриванием плакатов, картинок. 

Цель: учить детей узнавать ядовитые 

растения и грибы дать знания о том, что 

ядами этих растений человек может 

отравиться. 

 

2.Д/и «Найди по описанию»  

Цель: учить находить картинку и называть 

гриб после описательного рассказа 

взрослого. 

 

3. Беседа «Если ребёнок потерялся» с 

моделированием ситуации 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, 

Ф.И. отчества родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

 

4.С/Р: «Полицейский». 

Цель: знакомить с работой полицейского, 

его обязанностями. Учить пользоваться 

телефоном, умело объяснять причину 

вызова полиции. 

 

5.Д/И «Можно или нельзя» 

Цель: Формирования правильного 

поведения в тех или иных ситуациях. 

 

6.Игра с мячом «знакомый, свой, чужой» 

Цель: Формирование понятия того, кто 

является своим родным, кто чужим, кто 

знакомым. 

 

7. Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить знания детей о 

существующих службах спасения, их 

работой по охране жизни и здоровья людей. 

 

8.Д/и «Подбери цифру…» 

Цель: учить узнавать номера экстренных 

служб «101» (при пожаре), «102» (вызов 

милиции), «103» («Скорая помощь»), учить 

набирать №№ экстренных служб по 

телефону. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2–7 лет» 
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Н
о
я
б

р
ь 

Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережём свое 

здоровье 

1.Беседа «На игровой площадке» 

Цель: формировать представление детей об 

источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного 

поведения на прогулке. 

 

2.Совместное рассуждение воспитателя и 

детей «Правила поведения на участке д/сада 

во время прогулки».  

Цель: учить соблюдать правила безопасного 

поведения на участке, напомнить об 

опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

 

3.Беседа «Как устроен мой организм»  

Просмотр иллюстраций. 

Цель: дать первоначальные представления 

об устройстве организма, учить заботиться о 

своём здоровье, бережно относиться к себе, 

соблюдать гигиену. 

Наст/печ. Игры: «Предметы гигиены», 

«Пирамида здоровья». 

 

4.Беседа: «Что такое здоровье и как его 

приумножить» 

К.Ю. 

Белая«Формирование 

основ безопасности с 

детьми 2–7 лет» 
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Д
ек

аб
р
ь 

Правильное 

питание и режим 

дня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год без 

забот. 

1. Беседа «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Цель: закрепить знания детей о 

рациональном питании, познакомить детей с 

понятием «витамины», их обозначением и 

пользе для организма человека.  

Д.Игры: «Витамины», «Составляем меню». 

 Д/И «Супермаркет» (Полезные и вредные 

продукты) 

 

2.Д/ и «Когда это бывает» 

Беседа «Зачем нам нужен дневной сон» 

Цель: закрепить знания о пользе дневного 

сна 

3.Техника безопасности «Пусть елка 

Новогодняя нам радость принесет». 

Цель: закреплять и пополнять знания о 

правилах пожарной безопасности во время 

Новогоднего праздника». 

 

4.Техника безопасности в зимний период 

«Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о поведении 

на улице, а именно: зимние игры нельзя 

устраивать на проезжей части, зимой нельзя 

ходить под козырьком домов, опасно 

выходить на лед и т. д. 

 

5.Викторина «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?». 

Цель: уточнить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, учить слышать и 

отвечать на вопрос воспитателя. 

С/р «Пожарный» 

Цель: восполнить знания детей о профессии 

пожарного, закрепить знания о номерах 

экстренных служб 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2–7 лет» 
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Я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведение в 

транспорте 

1.Беседа «Небезопасные зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать 

представление о правилах безопасности во 

время проведения зимних игр, воспитывать 

уважительное, дружеское отношение друг к 

другу. 

 

2. Игровой тренинг «Правила поведения на 

льду». 

Цель: познакомить с запрещающими 

правилами поведения на льду. Развивать 

чувство самосохранения, умения избежать 

трагических ситуаций. 

 

3.Беседа «Открытое окно, балкон как 

источник опасности» 

Цель: рассказать детям, что особую 

опасность в помещениях представляют 

открытые окна и балконы. Напомнить, что 

без взрослого нельзя выходить на балкон и 

открывать окно. 

 Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной 

безопасности находясь дома. 

 

4. Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель: приучать ребенка к культуре 

поведения в транспорте. 

Моделирование ситуации: «Вот еду я в 

трамвае…» 

Цель: учить правилам культурного 

поведения в транспорте 

Д/и «Транспорт» 

С/Р «Водитель и пассажиры» 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2–7 лет» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Опасные 

ситуации дома 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно, 

гололед! 

 

1. Беседа «Опасные предметы дома»  

Цель: формировать правила обращения 

с «опасными» предметами, развивать 

мышление, речь. 

 

2.Беседа «Осторожно – электроприборы». 

Цель: уточнить и систематизировать знания 

детей о бытовых электроприборах. Учить 

бережному отношению к своему здоровью. 

Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, 

которые могут стать причиной пожара. 

 

3.Игровой тренинг «Чтобы не было огня, не 

играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, 

которыми пользоваться детям 

категорически запрещено, прививать детям 

навыки осторожного обращения с огнём. 

Воспитывать наблюдательность, 

внимательность., продолжать учить 

поведению в экстремальных ситуациях. 

 

4.Инструктаж «Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким природным 

явлением, которое бывает зимой, как 

гололед и гололедица. Объяснить разницу, 

способы избежать травм и переломов. 

 

5. Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что сосульки могут 

быть опасны для здоровья человека, учить 

беречься от сосулек, уметь предвидеть 

опасность. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2–7 лет» 
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М
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Дорожные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережем свое 

здоровье или 

Правила доктора  

«Неболейко» 

1. Беседа «Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные» 

Цель: знакомить с дорожными знаками, 

учить их классифицировать по назначению. 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: «Составь рассказ про 

знак»; «Собери знак». 

Д/И «Найди и расскажи». 

Цель: упражнять в умении находить 

названный ведущим знак. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по 

значению, развивать наблюдательность. 

Игры на макете «Опасный перекресток» 

 

2.Беседа «Правила доктора Неболейко» 

Цель: Цель: воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости вести ЗОЖ: 

соблюдать правила личной гигиены, 

закаляться, заниматься спортом, чтобы 

противостоять болезням. 

 

3.Развлечение-игра «Проделки Королевы 

простуды». 

Цель: формировать представление о 

здоровье как одной из основных ценностей. 

Научить детей правилам безопасного 

поведения в зимний период, осторожности в 

период гололёда. 

 

4.Практическая работа с опытами 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: закреплять представления детей о 

значении для здоровья санитарно-

гигиенических мероприятий, формировать 

представления о причине некоторых 

заболеваний – микробах. 

Чтение К.Чуковский «Доктор Айболит» 

С/р игра «Вылечи свою игрушку». 

 

5. Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель: учить оценивать поступки человека, 

воспитывать бережное отношение к 

окружающему. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2–7 лет» 
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Правила 
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безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасная ситуация 

«Незнакомец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

поведения при 

общении с 

животными 

1.Беседа «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг». 

Цель: закрепить знания детей о пользе и 

вреде огня, о возникновении пожара, 

сформулировать элементарные знания об 

опасных последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнём. 

Д/и «Предметы-источники пожара» 

Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

 

2.Беседа «Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при 

пожаре из детского сада. Знать, как вести 

себя при сильной задымленности. Учить 

сохранять спокойствие, собранность, 

воспитывать чувство ответственности. 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара 

подходят не все предметы и способы. Учить 

называть детей средства пожаротушения: 

огнетушитель, песок, вода и т.д 

 

3.Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

Практическое занятие «Не откроем волку 

дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми 

такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно себя 

вести в таких случаях. 

 

4.Беседа «Осторожно, незнакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми 

людьми, учить правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: развивать у детей способность 

различать людей по определённым 

признакам. Воспитывать быстроту реакции 

на словесный сигнал. 

 

5. Беседа «Не играй с бродячими 

животными». 

Цель: разъяснить, что контакты с 

животными могут быть опасными, учить 

заботится о своей безопасности. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2-7 лет» 

 



62 
 

М
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Опасные 

насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание на 

велосипеде 

 

 

 

 

 

Ядовитые 

растения 

 

 

 

 

 

Безопасность на 

воде 

1.Разговор о самых маленьких «Насекомые 

– польза или вред». 

Цель: дать знания о правилах безопасного 

поведения при встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство самосохранения.  

Практические упражнения «Защита от 

клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к 

серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. 

Познакомить с местами обитания клещей, 

их внешним видом и способами защиты от 

клещей. 

 

2.Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

катании детей на велосипеде. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по 

значению, развивать наблюдательность. 

 

3.Экскурсия «На полянку мы пойдём и 

лечебных трав найдём (ядовитые растения)» 

4. Беседа «Правила поведения на воде». 

Цель: объяснить детям, что купаться, 

плавать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определённые 

правила безопасности.- Чтение 

стихотворения «Рассказ водолаза». 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности с детьми 

2–7 лет» 

 

 

 

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности 

музыкального руководителя в старшей группе (от 5 до 6 лет) можно ознакомиться в 

рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 28». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

С содержанием воспитательно-образовательной деятельности по парциальной программе 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 

Маханева М.Д. можно ознакомиться в программе «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д.,  уч. методическое пособие, 

Санкт-Петербург ,2000 на стр. 22-24 

С содержанием психолого-педагогической работы по парциальной программе с детьми 5-

6 лет в рамках образовательной области «Речевое развитие» по разделу «Обучение 

грамоте» можно ознакомиться в    Программе «Обучение дошкольников грамоте»/ 

Н.С.Варенцова. 2 е изд., испр. и доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012 на с.9; 53-74; 

 

2.1.3 Особенности образовательной деятельности 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты 

как:  

- организованно-образовательная деятельность 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- работа с родителями 

Организованно-образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
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музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию.  

 

Формы организации детских видов деятельности: 

 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, физминутки, подвижные игры, 

игровые упражнения, праздники, развлечения, 

физкультурные занятия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, творческие) 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры 

Познавательное развитие Наблюдения, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры, беседы 

Речевое развитие Рассказывание, беседы, обсуждения, чтение, игры, 

речевые тренинги, разучивание, театрализация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

выставки, занятия, чтение художественных 

произведений 

Слушание музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, занятия в 

зале 

 

Методы обучения 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические  

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Формы работы с родителями МБДОУ 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование;  

-опросы  

-составление социального паспорта;  

В создании условий -участие в благоустройстве территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

В управлении ДОУ -участие в работе Попечительского, 

Управляющего, педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, памятки);  

-странички для родителей на сайте МБДОУ;  

-групповые и индивидуальные 

консультации; 

-мастер-классы;  

-родительские собрания;  

-встречи: «Устный журнал», «Вечер 

вопросов и ответов»;  

Участие в воспитательно- образовательном 

процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

-дни открытых дверей.  

-выставки совместного творчества.  

-совместные праздники, развлечения.  

-участие в творческих выставках, смотрах-
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образовательное пространство конкурсах  

 

 

Перспективный план работы с родителями 

Перспективный план работы с родителями 

В перспективное планирование по работе с родителями включены разнообразные формы 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, направленные на повышение их 

педагогической компетентности. 

Цель: привлечение семьи в единый образовательный процесс. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей. 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей. 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, устанавливать 

партнёрские отношения с воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

 

Месяц Формы работы Тема Цель 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация для 

родителей: «Правила 

поведения детей на улице и в 

транспорте». 

 Консультация: «Семья – 

мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие ребёнка» 

 

 Консультация: «Права и 

обязанности родителей». 

- Заинтересовать родителей 

данной проблемой, учить 

анализировать свою 

воспитательную деятельность. 

- Формировать знания о 

влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 

- Формирование знаний о 

правах и обязанностях 

родителей. 

Наглядная 

информация 
 Оформление папки 

передвижки на осеннюю тему. 

 Уголок для родителей: 

режим дня, сетка занятий. 

 Памятка для родителей: 

«Обучение детей 

наблюдательности на улице». 

 

- Подготовить родительский 

уголок к осеннему сезону с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и 

нужной информации. 

Познакомить с осенними 

приметами, загадками, 

поговорками. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Беседы   «Режим дня вашего 

ребёнка». 

 Индивидуальная беседа 

с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

 Индивидуальная беседа: 

«Одежда детей в группе». 

- Ознакомить родителей с 

режимом дня дошкольника. 

- Предоставить родителям 

информацию об 

необходимости вакцинации 

против гриппа. 

- Напомнить, что 

температурный режим в 

группе благоприятно влияет 

на самочувствие детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Родительское собрание: 

«Возрастные особенности 

детей шестого года жизни». 

 Выставка творческих 

работ:«Соблюдаю ПДД», 

«Осенний вернисаж» 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 
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 Фотовыставка 

«Собираем урожай» 

О
к
тя

б
р
ь 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация: «Как 

превратить чтение в 

удовольствие». 

 Консультация: «Что 

такое ЗОЖ?» 

 Консультация: «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

 

- Предложить рекомендации, 

способствующие развитию 

интереса к чтению.  

- Пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение 

внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Наглядная 

информация 
 Памятка: 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников». 

 Буклет: «Грамотный 

пешеход». 

 Материал для родителей 

«Речь на кончиках пальцев». 

- Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании. 

- Уточнять и дополнять 

представления родителей о 

безопасности на дорогах села. 

- Познакомить родителей с 

упражнениями пальчиковой 

гимнастики, которые 

способствуют развитию речи 

детей, развитию мелкой 

моторики. 

Беседы   Индивидуальная беседа: 

«Агрессивность ребёнка и как 

с ней бороться». 

- Оказание теоретической 

помощи родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Коллаж: «Семейное 

древо». 

 Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 Развлечение 

«Разноцветная осень» 

- Привлечь родителей к 

участию во всех проводимых 

в д/с мероприятиях. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультации: «Чего 

родителям делать нельзя», 

«Как правильно общаться с 

ребёнком». 

 Консультация: «Ребёнок 

и компьютер» 

 Консультация: «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

 Консультация: 

«Самостоятельность ребенка. 

Ее границы». 

- Познакомить с 

наилучшими способами 

общения, поощрения и 

наказания детей. 

 

- Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребёнка на 

компьютере. 

- Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 
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Наглядная 

информация 
 Памятка: «Роль семьи в 

воспитании речи детей. Игра и 

игровые задания для развития 

речи детей дома». 

 Папка-передвижка: 

«День матери». 

 «Формирование 

элементарных математических 

представлений у 

дошкольников». 

 Памятка: «Правила 

пожарной безопасности». 

 

- Знакомство родителей с 

работой детского сада по 

направлению развитие речи.  

 

- Ознакомление с праздником 

родителей. 

- Познакомить родителей с 

программными задачами по 

математике, что должен знать 

ребёнок до школы. 

- Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Беседы   Беседа: «Обучение 

дошкольников дома». 

 Беседа: «Закаливание не 

только летом». 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

- Дать понятие о 

необходимости закаливания 

детей круглый год. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка детских 

рисунков ко Дню матери 

«Портрет любимой мамы» 

 Выставка «Народы 

России» 

 «Веселые старты» 

- Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

- Вовлечь родителей в диалог 

по вопросу подготовки к 

школе, создать обстановку 

общности интересов и 

эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация: 

«Безопасный Новый год». 

 Консультация: 

«Готовим руку дошкольника к 

письму». 

- Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных условий 

пребывания детей дома, на 

новогодних мероприятиях. 

- Побеседовать с родителями 

о готовности ребёнка к школе 

Наглядная 

информация 
 Папка- передвижка: 

«Время года- зима, месяц- 

декабрь». 

 «Как встретить Новый 

Год», «Новогодние приметы и 

обычаи», «Что подарить в этом 

году?». 

 

- Снабдить элементарными 

знаниями в области 

наблюдений, развивающих 

игр с детьми в данный месяц. 

- Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общими 

усилиями развлечений. 

Беседы   Беседа «Как 

воспитывать усидчивость». 

- Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка рисунков: 

«Зимняя сказка». 

 Оформление группового 

помещения к Новому году. 

 Изготовление кормушек 

в рамках акции «Накорми птиц 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

- Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. 
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зимой» 

Я
н

в
ар

ь 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация: «Как 

развивать память у детей?». 

 Консультация: «Зимние 

забавы и развлечения». 

 Консультация: «Игры и 

упражнения на развитие 

логического мышления». 

- Активизация педагогических 

умений родителей. 

- Познакомить родителей с 

интересными играми и 

занятиями, которые можно 

организовать и провести в 

новогодние каникулы. 

- Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Наглядная 

информация 
 Памятка: «Как научить 

ребенка дружить». 

 Оформление папки- 

передвижки: «Учите вместе с 

нами». 

- Формировать желание у 

родителей воспитывать у 

детей ценностного отношения 

к понятию «дружба». 

Приучать использовать в речи 

вежливые формы обращения. 

Предложить рекомендации по 

преодолению детских 

конфликтов. 

- Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Беседы   Беседа: «Закаливание-

одна из форм профилактики 

простудных заболеваний». 

 Индивидуальная 

беседа: «Крещенские морозы». 

 Беседа: «Обучение 

запоминанию». 

 

- Познакомить родителей с 

мерами закаливания детей. 

- Напомнить родителям о 

важности соблюдения правил 

поведения на улице в 

морозные дни. 

- Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию 

стихов. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Развлечение «Коляда – 

отворяй ворота. 

 День добрых дел 

«Снежные постройки!» 

 Спортивный праздник 

«Малые олимпийские игры» 

- Активизация родителей в 

работу группы и развитие 

позитивных взаимоотношений 

между детским садом и 

родителями 

- Организация совместной 

деятельности по оформлению 

участка зимними 

постройками. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация: «Растим 

будущего мужчину». 

 Консультация: «В игре 

готовимся к школе». 

- Довести до сознания 

родителей мысль об 

авторитете мужчины в доме, о 

его ответственности за 

воспитание и развитие 

ребёнка. 

- Знакомство с играми, 

помогающими увидеть 

особенности проявления 

познавательной активности 

ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности. 

Наглядная  - Познакомить родителей с 
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информация  Советы родителям: 

«Изобразительная 

деятельность детей», «Рисуем 

вместе», «С помощью чего 

можно рисовать?». 

нетрадиционной техникой 

рисования, приобщать 

родителей к совместному 

творческому процессу с 

детьми. 

Беседы   Беседа: «Плохие слова. 

Как отучить ребенка ругаться». 

 Беседа: «Общение со 

сверстниками». 

- Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

- Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 

 Праздник «Наша армия 

родная!» 

 Выставка творческих 

работ «Военная техника» 

- Дать знания о важности 

развития речи, как заниматься 

дома развитием речи, об 

эффективных приёмах.  

- Развивать 

заинтересованность родителей 

в совместной деятельности с 

детьми. 

М
ар

т 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация: «Мы - 

мамины помощники». 

 

 Консультация: «О 

капризах и упрямстве». 

 Консультация: 

«Развитие творческих 

способностей ребенка». 

 

- Вовлечение детей в 

посильный домашний труд, 

приучение к 

самообслуживанию. 

- Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

- Осветить родителям 

требования программы по 

изобразительной 

деятельности. 

Наглядная 

информация 
 Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему: 

«Весна - красна», 

 «8 Марта». 

 Информационный стенд 

(памятка) «Как сделать зарядку 

любимой привычкой ребенка». 

 "Растим будущую 

женщину". 

- Привлечение внимания 

родителей к новой 

информации в уголке. 

- Объяснить принципы 

организации и содержания 

оздоровительной утренней 

гимнастики. 

- Дать информацию 

родителям о воспитании 

девочек - будущих мам - 

женственными, аккуратными, 

хозяйственными, способными 

организовать свой быт. 

Беседы   Индивидуальная 

беседа «Обучение 

дошкольников дома» 

- Дать родителям 

представление об объёме 

знаний и навыков, которыми 

должны владеть их дети, о 

методах их домашнего 

обучения. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 

Подготовка к утреннику 8 

марта. 

 Выставка творческих 

работ «Для самой дорогой» 

 Праздник «Любимой 

маме праздник посвящаю» 

 Выставка поделок из 

- Демонстрация творческих 

способностей детей. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей и работников ДОУ. 
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теста «Народная игрушка» 

А
п

р
ел

ь
 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

 Консультация: 

«Безопасность детей в ваших 

руках». 

 Консультация: 

«Социализация ребёнка в 

обществе». 

- Предложить ряд витаминов и 

добавок к пище детей весной. 

 

- Привлечь родителей к 

проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей 

представлений о правилах 

безопасного поведения в 

быту. 

Наглядная 

информация 
 Оформление 

информационного уголка: 

«Воспитание 

самостоятельности», 

«Уголок ребенка в семье», 

«Правила передачи 

ответственности», 

«Это нужно для школы». 

- Донесение родителям 

информации об особенностях 

предстоящей школьной 

жизни. 

- Развитие сотрудничества при 

решении различных проблем 

будущего школьника. 

Беседы   «Неполная семья. 

Особенности воспитания». 

 «Какие нужны детям 

знания о Космосе». 

- Формирование осознанного 

отношения к вопросам 

воспитания ребенка в 

неполной семье. 

- Активизация включенности 

родителей в интересы детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка «Космические 

дали». 

  «Взаимодействие ДОУ 

и семей в вопросах 

физического воспитания» 

 Фотовыставка 

«Путешествие по Алтайскому 

краю» 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

М
ай

 

Консультации, 

рекомендации 
 Консультация «День 

Победы – что он значит». 

- Вовлечение родителей в 

процесс подготовки к школе. 

Наглядная 

информация 
 Оформление стенда 

«День Победы». 

 

- Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

- Ознакомить родителей с 

информацией касающаяся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Беседы   «Домашний игровой 

уголок». 

- Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка дома 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Украшение окон группы 

к празднику «День Победы» 

 Выставка фотографий 

«Бессмертный полк» 

 Досуг «Веселые старты» 

 Акция « Наш участок 

лучше всех» 

- Вовлечь в подготовку к 

празднику «День победы». 

- Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

год. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-Комплексно-тематическое планирование воспитательно образовательной работы в  

старшей группе, разработанное на основе примерного КТП к Программе от рождения до 

школы» под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет. 

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

4.Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. 

5.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет.  

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками.  Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. 

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

старшая  группа 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Павлова  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 

– 7 лет). 

2.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

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

представлений: Старшая группа. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа.   

6.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет). 

7.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5 – 7 лет). 

8.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 – 7 лет). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи. Старшая  группа. 

2.Хрестоматия. Старшая группа детского сада. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

2.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 – 7 лет. 

3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

4.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

5.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., 

Маханева М.Д., уч. методическое пособие, Санкт-Петербург ,2000 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 – 

7 лет.  

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова.  

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30– 8.50 

Игры, подготовка к занятиям (НОД) 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.25 -11.55 

Возвращение с прогулки 11.55 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры  15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Совместная организованная деятельность 15.30 – 15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10  –17.50 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

     В период с 01.06 по 31.08 – МБДОУ переходит на режим летней оздоровительной 

работы.     

Организованная образовательная деятельность осуществляется согласно плану ЛОП. 

     

 В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю (25 минут) 

на улице 1 раз в неделю (20 – 25 минут) 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 минут 

Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

25 – 30 минут 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно 3 – 5 минут 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 - 35 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 
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День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

    Организованная образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на 

основе учебного плана. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательная область Вид непосредственно - 

образовательной деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Социально – коммуникативное и 

познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 1 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование  2 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Музыка  2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Итого:  В неделю: 12/5 

 В месяц: 49 

 В год: 437 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

День недели  ООД 

Понедельник     9.00-9.25  Ознакомление с окружающим /предметным миром 

9.40 – 10.05  Рисование 

16.00-16.25 Физкультура 

Вторник  9.00-9.25  Музыка 

9.35-10.00 Развитие речи 

16.10-16.35 Физкультура на воздухе 

Среда  9.00-9.25 ФЭМП 

9.45– 10.10 Рисование  

Четверг  9.00-9.25 Физкультура 

9.40-10.05 Лепка/аппликация  

Пятница  9.00-9.25 Развитие речи 

10.05-10.30 Музыка 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: организация культурного отдыха детей,  их эмоциональной 

разрядки, развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках, создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых, 

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей, 
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формирование представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

 

Календарь  традиционных праздников, мероприятий, событий. 

 

Срок 

проведения 

Направление воспитания Тема 

Сентябрь Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

1) «День знаний» 

Праздник: «День знаний. Детский сад 

детей встречает» 

2) «Месячник Безопасности» 

- Выставка рисунков «Соблюдаю ПДД» 

- Развлечение «Путешествие в страну 

дорожного движения» 

       3) «Осень» 

- Выставка поделок «Осенний вернисаж» 

- Составление коллажа «Съедобное - не 

съедобное» 

- Создание гербария из колосьев злаковых 

растений 

       4) «Мой любимый детский сад» 

- изготовление открыток для сотрудников 

ДОУ.  

Октябрь Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

1) «День пожилого человека» 

- досуг «Посиделки с бабушками» 

            2)  Проект «Памятные места 

Барнаула и края» 

            3) 

- Изготовление коллажа «Семейное 

дерево» 

- развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

- фото выставка « Папины (мамины) 

помощники» 

         4) «Город в котором я живу» 

- создание альбома «Мой Барнаул» 

          5) «Птицы АК» 

-Составление мнемотаблиц «Описание 

птиц» 

- Создание НДП «Птицы АК» 

- Изготовление кормушек для птиц 

         6) Развлечение «Золотая осень». 

Ноябрь Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

1) «Мой город, моя страна» 

- организация выставки «Народы России» 
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Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

    2) «Бытовые приборы» 

- Создание коллективного каллажа 

«Опасные помощники» 

       3) Спортивный досуг «Весёлые 

старты» 

- выставка рисунков «Быть здоровым я 

хочу!» 

       4) «День матери»  

- Выставка рисунков «Портрет любимой 

мамы» 

- изготовление открыток для мамы 

- концерт «Мама за всё тебя благодарю» 

        5) «Безопасность» 

- организация сюжетно ролевая игра 

«Скорая помощь» 

Декабрь Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

1) «Новый год у ворот» 

- Выставка поделок «Новогодний 

калейдоскоп» 

- праздник «Новогодние приключения» 

2) «Одежда, обувь, головные уборы» 

- досуг «Парад мод» 

Январь Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

1) «Народные праздники на Руси. 

Рождество» 

- Развлечение «Коляда – открывай ворота» 

     2) «Зимние забавы» 

- праздник «Малые Зимние Олимпийские 

игры» 

      3) «Книжная неделя» 

-  Викторина «Знаток сказок» 

- Выставка рисунков «Моя любимая 

сказка» 

- создание книжной аптечки 

Февраль Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

1) «День защитника отечества» 

- выставка творческих работ «Военная 

техника» 

- праздник «Наша армия родная» 

      2) «Профессии» 

- Создание альбома «Все профессии 

важны» 

         3) «Неделя здоровья» 

- выставка рисунков «Правильное 

питание» 

Спортивный досуг «Быть здоровым – 

здорово» 

Март Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

1) Международный женский день» 

- выставка рисунков «Портрет любимой 

мамы» 

- праздник «Любимой маме посвящаю» 

        2) «Народные культуры и традиции» 

- выставка поделок из солёного теста 

«Народная игрушка» 

        3) «Весна» 

- выставка рисунков «Весна красна» 

Апрель Патриотическое, Социальное, 1) «Тайны космоса» 
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Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

- выставка детско-родительских работ 

способом пластилинография  

«Космические дали» 

        2) «Весна. Птицы прилетели» 

- создание альбома «Перелётные птицы 

нашего края» 

           3) «Комнатные растения» 

- составление паспорта комнатных 

растений. 

            4) «Я живу в Алтайском крае» 

- фото – выставка « Путешествие по 

Алтайскому краю» 

- создание альбома «Знаменитые улицы» 

Май Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, 

Этикоэстетическое, 

Физическое, Трудовое 

1) «День победы» 

- выставка «Бессмертный полк» 

- выставка рисунков «Помним, гордимся» 

- оформление групповых окон ко дню 

Победы 

- Праздник «День победы»  

         2) «Сохраним планету здоровой.» 

«Насекомые» 

- создание наглядно дидактического 

материала «Насекомые» 

          3)  «Сохраним планету здоровой». 

«Растительный мир» 

- посадка цветов на территории ДОУ. 

Высаживание огорода. 

- создание фотоальбома «Природная 

аптека» 

           4) «Неделя здоровья» 

- досуг «Весёлые старты» 

           5) «Здравствуй лето» 

- проведение инструктажей «Безопасность 

на воде», «Безопасность на летней 

прогулке». Беседа «Солнце – друг, солнце 

– враг!». 

 

 

 

3.4. РППС групповой комнаты 

Зона  Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физического 

развития 

(Спортивно-

валеологическая) 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 

погремушки, платочки, кегли; мячи разных 

размеров; Кольцеброс, бубен;   

Наборы масок, шапочек, медальонов, 

атрибутов для подвижных и спортивных 

игр; Дидактический материал; Картотеки 

подвижных, спортивных, народных игр; 

Карточки с комплексами упражнений; 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия, прыжков; 

-для катания, бросания, ловли; 

-для ползания и лазания   
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Нестандартное физкультурное 

оборудование: ловушки, тренажеры для 

проведении дыхательных упражнений, 

мишени.   

Зона 

познавательного 

развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдений за 

природой и 

экспериментиров

ания 

Расширение 

познавательного опыта 

детей. Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Наборы геометрических фигур - плоские, 

объемные; Наборы карточек с цифрами; 

Логико-математические игры: логические 

блоки Дьенеша, цветные счетные палочки 

Кюизенера, домино, головоломки (по 

возрасту); 

Счетный материал (фигуры объемные, 

палочки); Занимательные примеры; 

Лабиринты; 

Веревочки разной длины, ленты широкие и 

узкие; Линейки; Модели: солнечной 

системы, года, дней недели, частей суток, 

часы, глобус; 

Карты (города Барнаула, Алтайского края, 

детская карта мира); 

Дидактические игры на формирование 

представлений о форме, цвете, размере, 

количестве, части – целом, сходстве и 

различиях; 

Книги-энциклопедии; Настольно – 

печатные, дидактические игры естественно 

– научного содержания; Дидактическое 

Пазлы; Пособия по краеведению (символика 

города, страны, игры, альбомы и т.д.); 

Мини – музей -«Музей «Тайны старого 

чемодана»; 

Магнитные доски. 

 
Календарь природы и погоды; Комнатные 

растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; Сезонный 

иллюстративный материал; Макеты, наборы 

диких и домашних животных - игрушек; 

Муляжи фруктов, овощей; 

Литература природоведческого содержания, 

наборы картинок, альбомы; Детское 

лабораторное оборудование для 

экспериментальной деятельности: пипетки, 

чаши Петри, колбы, шпатели, деревянные 

палочки, воронки, шприцы (пластмассовые 

без игл), лупы, мерные ложки, резиновые 

груши разного объема, весы, микроскоп, 

емкости с крышкой – увеличительным 

стеклом; набор цветных «стекол». 

Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания; 

Атрибуты по уходу за цветами: лейки, 

лопатки, палочки для рыхления, салфетки из 

ткани, фартуки, опрыскиватель; 

Природный и бросовый материал: камни, 
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ракушки, листья деревьев, мох, семена;   

Песочные часы; Разные виды бумаги, 

тканей; Справочники, энциклопедии. 

Зона 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности   

Настольный строительный материал 

(деревянные наборы); Пластмассовые 

металлические конструкторы,  с разными 

способами крепления; Схемы, модели, 

чертежи, рисунки, для  всех видов 

конструкторов (старший возраст); Схемы, 

иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолет и др.);  

Транспортные игрушки; Мелкие игрушки; 

настольные «дороги». 

Зона сюжетно- 

ролевых игр  

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Оборудование и атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Библиотека», «Ателье» и др.); 

Предметы- заместители;  

Детская игровая мебель, коляски. 

 Центр 

безопасности  

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности   

Дидактические, настольные игры по ПДД, 

ОБЖ; 

Макеты перекрестков, районов города; 

Дорожные знаки; Транспортные игрушки; 

Мелкие игрушки; Многоярусные дороги, 

настольные «дороги». Литература о 

правилах дорожного движения;  Материалы, 

картотеки иллюстраций, художественного 

слова, направленные на формирование 

ОБЖ; 

Атрибуты  для организации игр. 

Зона речевого 

развития   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книжный уголок 

Развитие всех сторон 

речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Пособия для развития мелкой моторики: 

шнуровки, пальчиковые игры, буквы из 

разных материалов и т.д.; Литературные 

игры, игры с грамматическим содержанием;   

Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики; 

Мнемотаблицы, карты - схемы для 

составления предложений и рассказов;   

Дидактические игры и упражнения, 

направленные на формирование всех сторон 

речи; 

Карточки с упражнениями для подготовки 

руки к письму; Кубики со слогами, карточки  

- схемы для составления слов и 

предложений (старший возраст); Серии 

картинок для составления сюжетного 

рассказа; Наборы картинок, направленных 

на отработку различных лексических тем 

(«Времена года», «Животные», «Птицы», 

«Овощи», «Фрукты», «Грибы» и др.) 

 
Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей;  

Иллюстрации по темам образовательной 
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деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; 

Материалы о художниках – иллюстраторах; 

Портреты поэтов, писателей; 

Выставки: книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных 

художников и т.д. 

Зона 

художественно-

эстетического 

развития 

 

(центр 

изобразительной 

деятельности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(центр 

театрализованной 

деятельности) 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного формата, формы, тона, 

фактуры;  Материал для изобразительной 

деятельности: краски, цветные карандаши, 

восковые карандаши, мелки, баночки-

непроливайки, кисти разного размера, 

штампы, печатки, трафареты; ножницы, 

клей, картон, цветная бумага, салфетки, 

пластилин, стеки, доски и т. д.; 

Доски для рисования мелом, маркерами; 

Природный, бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет, журналы с картинками 

и др.); 

Альбомы- раскраски; Мольберты, столы; 

Дидактические пособия с образцами, 

алгоритмами; Произведения декоративно – 

прикладного творчества (хохломские, 

дымковские изделия, гжель); Портреты 

художников, репродукции их картин. 

 

Элементы костюмов (маски, шапочки 

героев сказок);  Различные виды театров: 

пальчиковый, настольный, «Бибабо» и др. (в 

соответствии с возрастом);  Предметы 

декорации;  Аудиозаписи сказок, 

литературных произведений; 

Ряжение; Музыкальные инструменты: 

колокольчики, маракасы, бубны, 

кастаньеты, «тарелки», ксилофоны, 

металлофоны, барабанчики, погремушки, 

бубенцы; аудиосредства (магнитофон, 

наборы дисков, кассет с записями 

музыкальных произведений); 

Портреты композиторов; Игрушки- 

самоделки (шумовые инструменты) 

Музыкально- дидактические игры  и 

пособия. 
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