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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа старшей группы «Кораблик» разработана 

воспитателем МБДОУ ДС № 32 «Березка» Бальян И.В. 

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

перспективному планированию. Кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в МБДОУ Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой. В рабочей программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5-6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Рабочая программа состоит из двух частей: 

Обязательная часть, которая включает  

- организацию режима пребывания детей 5-6 лет в МБДОУ д/с №32 

«Берёзка»; 

- модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и 

с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей 

детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду;  

- закаливающие мероприятия;  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

-содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей в старшей группе;  

- планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы;  

- мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

1.1. Цели, задачи реализации программы. 

Целью рабочей программы является 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 детей, подготовка к жизни в современном обществе, в том 
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числе формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, их коммуникации с взрослыми и другими детьми, 

познавательно-исследовательской деятельности и других форм активности, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию детей, 

способствующих формированию общей культуры личности, их позитивной 

социализации в обществе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Рабочая 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. 

Для достижения целей программы (обязательная часть) первостепенное 

значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно -образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Задачи (формируемая часть): 

Нравственное развитие дошкольника осуществляется в неразрывной 

связи с эстетическими и познавательными задачами: 
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 создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 

в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование)  

Развитие творчества и эстетическое развитие дошкольников 

осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 постижение художественного образа произведений изобразительного 

искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;  

 открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира 

его творца; 

  построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее 

стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;  

 развитие в процессе художественной деятельности способности к 

сочувствию, пониманию, сопереживанию;  

 формирование в клубной общности доброжелательного психологического 

климата, психологической безопасности путем снятия статусных и 

возрастных различий детей и взрослых, создания безоценочных 

взаимоотношений;  

 воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 

Развитие мыслительных способностей, познавательных интересов, 

целенаправленности и устойчивости внимания осуществляется 

посредством последовательного выполнения игровых действий, основанных 

на анализе, сравнении и обобщении. 

Используются парциальные программы и методические рекомендации: 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Целью 

программы является художественное воспитание и развитие детей и 

родителей путем приобщения к духовному миру отечественной культуры; 

формирование глубоких и доверительных отношений детей и родителей в 

процессе совместной художественной деятельности. Парциальная программа 

С.Н. Николаева «Юный эколог» и Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности».  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - 

СанПиН).  

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018. 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 32 «Березка» г.Туапсе. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

Основными принципами, положенными в основу формирования и 

реализации программы является: на основе требований ФГОС; 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеется возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования)  
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3. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

4. Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса. 

5. Принцип полноты, необходимости и достаточности содержания  

6. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста.  

7. Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов  

8. Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

9. Принцип практической применимости педагогических подходов. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее несколько раз. 

Продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов, систематизируются представления детей. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Развивается воображение и устойчивость. Распределение, переключаемость 

внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе и звуковая ее сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.  

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств. 

Развивается умение обобщать, причинное  мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Задачи развития и воспитания  

 Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности детей. 
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 Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

 Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

 Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения 

разнообразных способов действий и развития стремления к 

самоутверждению. 

 Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

  Расширять представления детей о международных и  государственных 

праздниках. 

  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

  Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

  Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

  Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

  Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

  Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

  Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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  Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

  Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

  Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

2.1. Целевые ориентиры освоения программы: 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Ребенок способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 
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Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
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находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого 

и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным 

и растительным миром. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
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К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

II.Содержательный раздел программы  

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 

В основу образовательного процесса определены комплексно – тематические 

принципы с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности детей и взрослых, 

а так же в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольном учреждении. 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Организованная образовательная деятельность; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):              Социально-коммуникативное развитие; 

  Познавательное развитие; 

  Речевое развитие; 

  Художественно-эстетическое развитие; 

  Физическое развитие. 

Тематические дни и недели 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«День знаний в 

дошкольном 

царстве» 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя: 

«Неделя 

безопасности» 

 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Что нам осень 

принесла» 

 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

с 28 по 02.10 

Тематическая 

неделя: 

«Детский сад 

- чудесный 

дом!» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

«Животный 

мир»  

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

«Дары осени» 

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя:  

«Книга-мой 

друг» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 с 02 по 06  

Тематический 

день: 

«Родная 

страна-Россия» 

с 09 по 13 

Тематическая 

неделя: 

«Здоровый 

образ жизни» 

с 16 по 20 

Тематическая 

неделя: 

«Перелетные 

птицы» 

с 23  по 27 

Тематическая 

неделя:  

«Лучше мамы 

в мире нет» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 30.11 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«Кто как зиму 

встречает» 

 

 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя: 

«Самолетом, 

поездом, 

машиной» 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Веселая 

математика» 

 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: 

«Чудеса в 

зимнем лесу» 

 

с 28 по 31 

Праздничная 

неделя: 

«В гостях у 

новогодней 

сказки» 

(утренники в 

ДОУ) 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 10 

Новогодние 

каникулы 

 с 11 по 15 

Тематическая 

неделя: 

«Обычаи и 

традиции 

русского 

народа» 

с 18 по 22 

Тематическая 

неделя: 

«Зимние игры и 

забавы» 

с 25 по 29 

Тематическая 

неделя: 

«Зимующие 

птицы» 
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ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«В здоровом 

теле -

здоровый дух» 

с 08 по 12 

Тематическая 

неделя: 

«С днем 

рожденья, 

Детский сад!»  

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Спички детям - 

не игрушка» 

 

с 22 по 26  

Тематическая 

неделя: 

«Мы сильные 

и смелые» 

 

 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«Праздник 

бабушек и 

мам» 

с 08 по 12 

Тематическая 

неделя:  

«Солнце к нам 

весну зовет» 

 

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Путешествия по 

планете Земля» 

с 22 по 26 

Тематическая 

неделя: 

«Сказочная 

музыка» 

 

с 29 по 02.04 

Тематическая 

неделя: 

«Цветы-

первоцветы» 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

«Космос – это 

мы!» 

12 апреля 

60-летие полета 

в космос 

Ю.Гагарина 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

«Книга и 

фольклор» 

 

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя: 

«Пожарная 

безопасность» 

 

 

 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая 

неделя: 

«Этих дней 

с 10 по 14 

Тематическая 

неделя: 

«Моя дружная 

с 17 по 21 

Тематическая неделя: 

«В гости к матушке 

природе» 

 с 24 по 28 

Тематическая 

неделя: 

«Зачем нам 

31 

Тематическая 

неделя  

«Здравствуй, 
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не смолкнет 

слава!»  

семья» 

 

нужна 

книга?»  

лето!» 

 

 

1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Договаривается с партерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры, разворачивает содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, объясняет правила игры сверстникам. 

 Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Решает спорные вопросы и улаживает конфликты в игре с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, 

соблюдает порядок в своем шкафу; правильно пользуется столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовит материалы и пособия к занятию. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

 Участвует в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполняет посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относится к поручениям, проявляет умение доводить 

начатое дело до конца. 

 Участвует в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

 Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи». 
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 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

 Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Уверенно считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине): 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток.  

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

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

вчера, какой будет завтра. 

 Конструирует по собственному замыслу. 

 Анализирует образец постройки. 

 Планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные 

решения. 

 Создает постройки по рисунку, схеме. 

 Работает коллективно. 

 Самостоятельно определяет некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризует свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. 

 Классифицирует и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 
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 Различает и называет виды транспорта, имеет представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 

 Называет некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; приводит пример предметов, которых раньше не было (телефон, 

телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг - 

трактор). 

 Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон - растительность - труд людей). 

 Имеет представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Имеет первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявляет интерес к карте и глобусу Земли, 

показывает на них некоторые объекты. 

 Имеет представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

 Имеет представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Имеет представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знает о пользе, которую они приносят человеку, умеет 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Имеет представление о хищных зверях и птицах, называет некоторых их 

представителей, умеет назвать некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 

понимает необходимость бережного отношения к природе. 

 Имеет представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

 Имеет некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 
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 Имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

 Имеет некоторые представления об истории человечества, о тот как жили 

наши предки 

 Имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Имеет представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Использует речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. 

 Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово 

другим словом со сходным значением. 

 Определяет место звука в слове. 

 Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

 Имеет достаточно богатый словарный запас. 

 Участвует в беседе, высказывает свое мнение. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Заучивает небольшое стихотворение. 

 Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
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 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

1.4. Образовательная область «Художественно - творческое развитие» 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

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

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знает особенности изобразительных материалов.  

 Использует различные цвета и оттенки  для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображает предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 
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 Играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 После просмотра спектакля оценивает игру актеров (нравится, не нравится, 

что нравится), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду. 

 Оформляет свой спектакль, используя разнообразные материала (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие».  

 Имеет сформированные навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Имеет сформированные элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Имеет представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений, 

 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгает в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгает через короткую и 

длинную скакалку. 

 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском, бросает 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивает мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в 

колонне, шеренге; выполняет повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. 

 Катается на самокате. 
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 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

  Плавает (произвольно). 

 Участвует в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвует в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

2.Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: -создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; - уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей; - поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); - создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; - при необходимости 

помогать детям в решении проблем организации игры; - привлекать детей к 

планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.; - создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Экспериментирование 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие. 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 

Методы:  

Словесные: - устное изложение, беседа, рассказ; - вопросы, разъяснения - 

создание творческой атмосферы для наиболее полного раскрытия 

художественного образа. 

Наглядные: - наглядный (наблюдение, показ, работа по образцу, пример, 

помощь и др.); - схемы и рисунки построек; - папки с фотографиями 

объектов архитектуры; - презентации. 

Практические:  

- практический (выполнение работы);  

- поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи средствами 

ручного труда и изобразительного искусства. 

Формы работы: - строительные игры; - конструктивные игры; - проблемные 

игровые ситуации; - обыгрывание конструкций. 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Для реализации задач 

различных образовательных областей определены приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи 

будут решаться максимально эффективно. 

Образовательные области Виды деятельности Формы организации 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

Физическое развитие Двигательная Подвижные спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя и 
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бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги 

и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, 

образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

беседы, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и 

другое. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсия, 

дидактические и развивающие 

игры, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативное, 

восприятие худ. 

литературы 

Беседы, игровые, проблемные и 

проблемно - речевые ситуации, 

творческие дидактические 

игры, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструктивно-модельная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники, развлечения. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи).  
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

Виды культурных практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным 

опытом детей. В реально - практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Детское творчество Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Тематика: просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- театральное творчество Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 
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организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Элементарная трудовая деятельность Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно - бытовой труд и 

труд в природе. 

  

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы, самостоятельности и индивидуальности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной воспитателями развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющий ему действовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Под индивидуальностью 

понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

социальным заказом его родителей (законных представителей). 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в 

процессе организации различных видов деятельности (активности). 

Деятельность Вид деятельности Способы поддержки 

детской инициативы 

Игровая - форма 

активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; по 

мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми); 

Сюжетно-ролевые игры с 

современной тематикой, в 

том числе авторские; игры 

с правилами, игры - 

драматизации, игры с 

гендерной направленностью. 
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условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-

этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно - печатные, 

словесные игры-поручения, 

игры - беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней 

и большой подвижности;  

Сюжетно-ролевые игры с 

современной тематикой, в том 

числе авторские; игры 

с правилами, игры - 

драматизации, игры с 

гендерной направленностью 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 
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лазаньем и т. п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

- развивающие; 

- компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 

- музыкальные. 

Коммуникативная - форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером 

по общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и 

достижения общего 

результата. 

Формы общения со 

взрослым: 

-  ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-

познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со 

сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь , 

как основное средство 

общения. 

Детская художественная 

литература, наборы 

сюжетных картин, 

видеофильмы, 

мультфильмы, настольные 

игры, дидактические игры, 

кукольный театр. 

Познавательно-

исследовательская форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов 

и явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с 

использованием моделей; 

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

Оборудование для 

экспериментирования 

(компас, весы, песок, вода, 

камни, магниты, лупа, 

микроскоп, природный 

материал, карта России и 

области, макеты, фото 

родного края 

дидактические, 

развивающие игры). 

Восприятие - Чтение (слушание); Детская литература, 
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художественной 

литературы и фольклора 

- форма активности 

ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

- обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание 

(перессказывание), 

декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

предметы русской 

старины. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд - это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, 

который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд 

Оборудование для 

различных видов труда 

(тазики, лейки, салфетки, 

палочки- рыхлители, 

лопатки и др.) 

Конструировано-модельная - 

форма 

активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных 

материалов; 

- из коробок, катушек и 

другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Мягкие модули, 

конструктор напольный и 

настольный, мелкие 

игрушки для обыгрывания, 

схемы, альбомы с 

образцами сооружений, 

бумага, природный и иной 

материал. 
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Изобразительная - форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается материальный 

или идеальный продукт. 

Рисование, 

лепка, 

аппликация 

Гуашь, краски, глина, 

тесто, карандаши, 

бросовый материал. 

Музыкальная - это форма 

активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное); 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-игровая 

деятельность; 

- игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкальные 

инструменты, ТСО 

Двигательная - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Спортивное оборудование, 

модули, инвентарь, атрибуты к 

подвижным играм. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. Общими требованиями к подготовке родителей 

(законных представителей) по сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации Программы являются: 

• Информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, 

консультация, чтения, стенды, памятки, буклеты, переписка, выставки и т.д.) 

• Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми (акции, вечер 

музыки и поэзии, собрания-встречи, праздники, экскурсии, проектная 

деятельность, совместные творческие выставки) 

• Образование родителей (семинары, практикумы, мастер-классы, экскурсии) 

• Информирование родителей о результатах освоения Программы, 

полученных при проведении педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре и 

мае). 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

• Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

детского сада. 

• Возрождение традиций семейного воспитания. 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям, потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей. 

- Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

- анкетирование. 

Информирование родителей - Рекламные буклеты; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания в формате видео 

конференций 

- официальный сайт МБДОУ; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки;  

Консультирование родителей - Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 
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Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

- Дни здоровья; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- досуги с активным вовлечением-родителей; 

- участие в работе Совета Родителей 

 

Взаимодействие с семьей воспитанников в старшей группе дошкольного 

возраста 

сентябрь 2020 

 

 

 

№ Мероприятия 

1 Оформление родительских стендов в раздевалке на тему: «Осень» 

2 Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

3 Беседы по подготовке детей к учебному году 

4 Родительское собрание: «Установочное» 

5 Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду 

6 Информирование родителей о возрастных особенностях детей 

7 Беседы с родителями с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста 

8   Советы родителям: «Одежда детей в межсезонье» 

«Гардероб для детского сада» 

9 Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому 

празднику «Осень» 

10 Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми 

11 Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе 

12 Совместная выставка работ родителей с детьми на тему: «Дары осени» 

13 Рекомендации родителям по чтению дома про осень 

14 Беседа “Без лекарств и докторов!”  
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октябрь 2020 

1 Оформление родительского уголка по теме «Осень» 

2 Индивидуальные беседы с родителями: 

«Спортивная одежда для занятий физкультурой» 
3 Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста 
4 Проведение осеннего праздника  

5 Оформление родительского уголка по теме: «Я в мире человек» 

6 Проведение праздника «Дня здоровья» 

7 Консультация: «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

8 Выставка детских рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

9 Фотогазета «Как мы бережем здоровье!» 

10 Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада 

11 Консультация: « Как отвечать на детские вопросы» 

12 Родительский форум: «Ваше мнение!» 

13 Консультация « Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 

14 Круглый стол «Воспитываем добротой» 

15 Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать» 

16 «Осень – дивная пора» выставка совместных рисунков с родителями 

17 Неделя добрых дел. 

18 Консультация «Как выбрать средство от простуды» 

19 Папка – передвижка « Роль семьи в формировании здоровья детей» 

ноябрь 2020                                                                                                                                              
1 Оформление родительского уголка по теме «Мой город, моя страна» 
2 Родительский форум «Поговорим о нравственности» 

3 Консультация для родителей о пользе совместных прогулок и экскурсий с детьми 
4 Фотовыставка: «Папа, мама я - дружная семья» 

5 Консультация: «Уровень развития речи детей 5- 6 лет» 

6 Памятка для родителей: “Как правильно общаться с детьми” 

7 Консультация: «Будь здоров» 

8 Папка - передвижка: «Развитие творческих способностей детей» 

9 Консультация «Игры дома с детьми» 

10 Консультация: «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» 

11 Памятка родителям «Правила Дорожного Движения» 

12 Беседа «Как организовать выходной день с ребенком” 

13 Пополнение странички на официальном сайте ДОУ «Галерея» 

14 Изготовление подарков для мам 

15 Подготовка группы к зиме 

16 Праздник «День матери» 

17 Выставка «Золотые руки матери» 

18 Создание фотовыставки «Мамочка любимая» 

декабрь 2020 

1 Беседа «Детские истерики» 

2 Папка – передвижка: «Декабрь на дворе» 

3 Консультация: «Помоги ребенку укрепить свое здоровье» 

4 Папка – передвижка: «Азбука дорожного движения» 
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5 Консультация: «Чесночная терапия профилактика гриппа» 

6 Памятки для родителей: «Игры по развитию речи дома» 

7 Папка – передвижка: «Из истории Нового года» 

8 Консультация: «Игры между делом» 

9 Конкурс - выставка: «Новогодняя игрушка» 

10 Участие в акции «Окошко в Новый год» 

11 Официальный интернет сайт – «Новогодние новости» 

12 Оформление группы и совместное проведение праздника «Новый год» 

13 Консультация: «Ребенок и книга» 

14 Буклет: «Меры предосторожности во время пребывания в местах массового 

скопления людей». 

январь 2021 

1 Памятка для родителей: «Искусство наказывать и прощать» 

2 Беседа «Авитаминоз зимой» 

3 Памятка для родителей:  «Правила перевозки детей в автомобиле» 

4 Консультация: «Развиваем мелкую моторику детей» 

5 Совместное изготовление буклета «Познакомьте ребёнка с родным городом» 

6 Консультация: «Нужен ли дневной сон для детей дома в выходной день» 

7 Беседа: « Какие интересные мероприятия с детьми проходят дома в выходной день» 

февраль 2021 

1 Фотовыставка: «Наши замечательные папы» 

2 Папка – передвижка: «Роль папы в воспитании детей» 

3 Праздник «С днем рожденья, детский сад!» 

4 Папки - передвижка: « Приметы февраля» 

5 Оформление семейной газеты, посвященной Дню Защитника Отечества», «Наши 

замечательные папы» 

6  Выставка рисунков совместного творчества: «Рисуем вместе с папой» с целью 

привлечения внимания родителей к детскому творчеству 

7 Беседа – консультация: «Как вести себя на празднике, если ребенок заплакал» 

8 Памятка: «Светоотражающие элементы». 

9 Совместная подготовка группы с родителями к весне 

10 Беседа - консультация: «Рисование и лепка помогают в развитии мелкой моторики» 

11 Праздник «День защитника Отечества» 

март 2021 
1 Круглый стол « Взрослые и дети» 

2  Создание фотогазеты «Мама,  мамочка,  мамуля!» 

3 Совместный праздник: « 8 Марта – Международный женский день » 

4 Оформление родительского уголка « Весна» 

5 Консультация: « Как одевать детей весной» 

6 Индивидуальные беседы «Как повысить иммунитет, весенние правила для 

родителей» 

7 Наглядно – информационный материал «Природа весной» 

8 Консультация: «Расскажите детям о правилах поведения на железной дороге» 

9 Оформление родительского уголка по теме «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

10 Фотовыставка « Мы - мамины помощники» 
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11 Папка – передвижка: «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?»  

12 Консультация: « Всемирный день поэзии» 

13 Консультации: «Чем занять ребёнка дома? » 

14 Презентация: «Как мы играем» 

15 Беседа: «Как предупредить весенний авитаминоз» 

апрель 2021 

1 Папка – передвижка «12 апреля – День космонавтики» 60 лет полета Ю. Гагарина 

2 День открытых дверей «Один день из жизни детского сада» 

3 Совместное проведение праздника «Всемирный день здоровья» 

2 Консультация: «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка » 

3 Совместный конкурс рисунков о космосе 

4 Субботник. Уборка участка. Разбивка и посадка огорода 

5 Памятка о правильном питании 

6 Беседа «Защита экологической опасности нашего города» 

7 Консультация психолога: «Упрямый ребенок» 

8 Беседа «Всемирный день книги» 

9 Буклет - «Правила дорожного движения»  

10 Консультация «Если в доме начался пожар» 

11 Оформление родительского уголка по теме «День Победы» 

12 Оформить уголок пожарной безопасности 

май 2021 

1 Консультация: «Расскажите детям о Войне» 

2 Совместное проведение праздника Весны и труда  

3 Акция «Бессмертный полк». 

4 «Капризы и упрямство» - консультация  

5 Совместное проведение праздника, посвященного Дню Победы 

6 Консультация: «Подвижные игры с детьми 4-5 лет в семье» 

7 Выставка совместного творчества: «Моя дружная семья» 

8 Папка-передвижка «Весна – красна» 
9 Консультация: «Русские праздники» 

10 Итоговое собрание «Взрослыми мы стали» 

11 Консультация: «Зачем нужна книга?» 

12 Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха 

 

2.4. Содержание индивидуально коррекционной деятельности                  

В соответствии с ФГОС ДО, предусматривающим решение задач 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от разнообразных 

условий, обеспечение возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
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состояния здоровья детей, в ДОУ планируется и осуществляется 

коррекционная работа по направлениям: 

- психологическая помощь и поддержка (педагог - психолог). 

Индивидуальную работу с воспитанниками проводят систематически. Её 

главные цели: 

 Обеспечить индивидуализацию образовательного процесса. Вся работа 

с дошкольниками проводится на основе внимательного изучения 

психофизических особенностей, личных качеств и предпочтений 

малышей. Уважение индивидуальности, личности ребёнка 

провозглашено Федеральным государственным стандартом (ФГОС) 

как один из ключевых принципов дошкольного образования. 

 Осуществить личностно-ориентированный подход, сделать ребёнка 

равноправным участником образовательных отношений. 

 Развивать и совершенствовать способности детей в соответствии с 

новыми требованиями к дошкольному образованию. 

 Создать комфортные условия пребывания ребёнка в дошкольном 

учреждении, обеспечить его полноценное участие в образовательном 

процессе и всех видах деятельности. И дети часто болеющие, и с 

ограниченными возможностями здоровья не должны чувствовать, что 

они в чём-то отстают, ущемлены. Здесь помогут как умелые действия 

педагогов, так и специально оборудованная развивающая среда в 

детском саду.  

 Коррекционная работа проводится с детьми, имеющими некоторые 

отклонения или особенности развития: чрезмерно возбудимыми или 

слишком застенчивыми, неспособными сконцентрировать внимание на 

выполнении игровой задачи, выполнить поручение, просьбу.  

III. Организационный раздел 

1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 

Особое внимание уделяется: 

 соблюдению баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), виды активности целесообразно 

чередуются. 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, 
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изменения биоритмов детей в течение недели, активности в течение 

суток. 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим дня. Правильный режим дня это рациональное 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня  в старшей группе 

 

Возрастная  

группа 

Количество  

занятий 

в день  

Количество  

занятий  

в неделю 

Продолжительность Перерыв  

между  

занятиями 

Старшая 

группа 

2 занятия -  в 1 

половину дня 

3 занятия – 2 

раза в неделю 

во 2 половину 

дня 

12 25 минут 
Не менее 

10 минут 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры общение, 

самостоятельная деятельность  

7.30 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Развивающие игры,  

подготовка к образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.10 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.30 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки, 

самостоятельная деятельность 

12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организационная детская деятельность 15.40 - 16.00 

Организованная образовательная деятельность 16.00 - 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  общение  и 

деятельность по интересам. 

Беседы с родителями, уход домой 

16.25 - 18.00 
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Организованная образовательная деятельность Количество в год 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 75 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 37 

ФЭМП 1 раза в неделю 37 

Ознакомление с миром природы 2 раза в месяц 19 

Предметное и социокультурное 

окружение 

2 раза в месяц 17 

Развитие речи 2 раз в неделю 74 

Рисование 2 раз в неделю 73 

Лепка 1 раз в 2 недели 18 

Аппликация 1 раз в 2 недели 19 

Музыка 2 раза в неделю 72 

ИТОГО 12 занятий в неделю 441 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

  

День 

недели 

Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 9.10 – 9.35 

2.Музыка 9.45 – 10.10 

II половина дня 

3.Рисование 

 

16.00 – 16.25 

Вторник 1. Формирование элементарных математических 9.10 – 9.35 
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 представлений  

2. Физическая культура в помещении 9.45 – 10.10 

Среда  1. Развитие речи 9.10 – 9.35 

2. Физическая культура в помещении 9.45 – 10.10 

Четверг 1. Рисование 9.10 – 9.35 

2. Музыка  9.45 – 10.10 

Пятница 1.  Развитие речи 9.10 – 9.35 

2. Лепка/Аппликация 9.45 – 10.10 

II половина дня 

3. Физическая культура на воздухе 

 

16.00 – 16.25 

 

Расписание видов организованной образовательной деятельности в старшей 

группе общеразвивающей направленности составлено по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДС №32 

"Березка" г. Туапсе. Рабочей программой является «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, 

переработанная - М: Мозаика-Синтез, 2018г., с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13  

 Физическая культура на воздухе в старшей группе проводится в  

соответствии с   требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.12.5.). 

3. Особенности традиционных массовых праздников, событий, 

культурно – и спортивных мероприятий  

План работы досуговой деятельности  

Сентябрь 

1. Развлечение «День знаний в дошкольном царстве» 1 неделя 

2. КВН «Азбука безопасности» 2 неделя 

3. Развлечение «Загадки с овощной грядки» 3 неделя 

4.  Викторина « Школа пешеходных наук» 4 неделя 

5. Спортивный праздник « Детский сад чудесный дом» 5 неделя 

Октябрь 

1. Вечер загадок о животных 1 неделя 

2. Развлечение «Что такое хорошо и что такое плохо» 2 неделя 

3. Вечер осенних песен 3 неделя 

4.  Интерактивный досуг «День книги» 4 неделя 
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Ноябрь 

1. Спортивно - досуговый праздник «Здоровый образ жизни» 1 неделя 

2. Развлечение «Перелетные птицы» 2 неделя 

3. Праздник «Лучше мамы в мире нет» 3 неделя 

Декабрь 

1. Развлечение «Встреча зимушки – зимы» 1 неделя 

2. Развлекательная эстафета «Самолетом, поездом, машиной» 2 неделя 

3. КВН «Веселая математика» 3 неделя 

4. Сказочное представление «Чудеса в зимнем лесу» 4 неделя 

Январь 

1. Досуг «Обычаи, традиции русского народа» 1 неделя 

2. Спортивный праздник «Зимние игры и забавы» 2 неделя 

3. Развлечение «Трудно птичкам зимовать, надо птицам помогать!» 3 неделя 

Февраль 

1. Физкультурный досуг «В здоровом теле – здоровый дух!» 1 неделя 

2. Праздник «С днем рожденья детский сад!» 2 неделя 

3. Спортивно – музыкальный досуг «Спички детям  - не игрушка!» 3 неделя 

4. Спортивный праздник «Мы сильные и смелые» 4 неделя 

Март 

1. Развлечение «Праздник бабушек и мам» 1 неделя 

2. Песенно – стихотворный праздник «Солнце к нам весну зовет» 2 неделя 

3. Экологический праздник «Путешествие по планете земля» 3 неделя 

4. Музыкальное развлечение «Сказочная музыка» 4 неделя 

5. Показ презентации «Цветы первоцветы» 5 неделя 

Апрель 

1. Физкультурный досуг «Быть здоровыми хотим!» 1 неделя 

2. Развлечение  «Космические дали» 2 неделя 

3. Викторина «Книга и фольклор» 3 неделя 

4. Досуг «Пожарная безопасность» 4 неделя 

Май 

1. Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 1 неделя 

2. Развлечение «Папа, мама, я – моя дружная семья» 2 неделя 

3. Экологический праздник «Будь природе другом» 3 неделя 

4. Праздник «Именины книжки Умняжки» 4 неделя 
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5. Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 5 неделя 

 

4.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

и т.д.; 

- наличие  в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников  где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Центры  развития: 

Центр двигательной активности: Коврики, дорожки массажные, (для 

профилактики плоскостопия); мячи; корзина для метания мячей; обручи; 

скакалки; кольцебросы, ленты, флажки, султанчики, флажки по количеству 

детей, бадминтон, мешки с песком. 

Центр сюжетно-ролевой игры: Игра "Магазин" - весы, сумки, овощи и 

фрукты, продукты, хлебобулочные изделия, спец одежда. 

Игра "Больница" -  спец одежда, врачебные инструменты, мензурки, баночки 

с лекарством. 

Игра "Семья" - кроватка, постельные принадлежности, куклы разных 

размеров, посуда (столовая, кухонная, чайная), одежда для кукол, телефон, 

фотоаппарат, сумки для продуктов. 

Игра "Парикмахерская" - зеркало, спец одежда, расчески, фен, заколки, духи, 

туалетная вода. 

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные. 
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Игра "Почта" – посылки, бандероли, конверты, открытки. 

Машины крупные и средние, грузовые и легковые, руль. 

Центр театрализованной деятельности: Ширма, театральные куклы - 

настольные, пальчиковые, костюмы, маски. Сказки настольного театра - 

"Заюшкина избушка", "Колобок", "Теремок", "Маша и медведь". 

Центр познавательно - исслед. деятельности: Набор для 

экспериментирования с водой; леечки, ёмкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; клеёнка, подносы; материалы для пересыпания и 

переливания; трубочки для продувания; мыльные пузыри, маленькие зеркала; 

магниты, электрические фонари, песочные часы; весы; компас; различные 

головоломки; микроскопы; часы с крупным циферблатом и стрелками. 

Центр познавательно-речевого развития: Самообучающие  игрушки 

(различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров, 

форм или цветов разных деталей); геометрические плоскостные фигуры. 

Различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат); лото, домино; 

числовой ряд; цветные счётные палочки; коробочки с условными символами 

«рукотворный мир» и «природный мир»; карточки с изображением 

предметов, изготовленных из разных материалов; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии); картинки с 

изображением последовательности событий; иллюстрации с изображением 

предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания; иллюстрации, изображающие деятельность людей (детей 

и взрослых) на различных отрезках времени; наборы иллюстраций и 

предметов в форме единственного и множественного числа; песочные часы и 

чашечные весы; числовые карточки; мелкая и крупная геометрическая 

мозаика; материал на развитие мелкой моторики кистей рук; наборы 

разрезных и парных картинок; кубики с предметными сюжетными 

картинками; игры на интеллектуальное и сенсорное развитие; настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания. Набор парных 

картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу); серии картинок "Времена года" (природная и сезонная 

деятельность людей); дидактические наглядные материалы.  

Центр книги: Детские книги соответствующие данному возрасту, 

произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки, народные 

сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 
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сказки, стихи современных авторов; картинки на фланелеграфе; иллюстрации 

к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски, книжные иллюстрации в 

соответствии с сюжетом сказки, энциклопедии на разные темы.                    

Центр художественного творчества: Произведения народного искусства:  

деревянные матрёшки, бумага разной фактуры и формата, карандаши 

цветные, восковые, фломастеры, краски, кисточки, баночки для воды, 

ножницы, пластилин, дощечки для лепки, салфетки, стеки, природный 

материал, клеевые карандаши, подносы для форм и обрезков бумаги, губки 

из поролона, бросовый материал, текстильный материал (ленточки, шнурки и 

т д.); трафареты, раскраски, мольберт. 

Центр природно-экологической деятельности: Круговая диаграмма смены 

времен года; набор для экспериментирования с водой (мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет- не тонет), черпачки, сачки, воронки); 

гербарии; клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями; 

Центр строительной деятельности: Конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей, строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров, ковер с дорожками для игры с машинками. 

Центр трудовой деятельности: Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 

 Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

Центр безопасности дорожного движения: Плакаты, макет дороги с 

перекрестком, машинки, дорожные знаки, деревья и т.д. 

Центр музыкальной деятельности: Музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, маракасы, металлофоны, колокольчики, погремушки, музыкально 

дидактические игры, музыкальный центр. 

Информационный центр: Плакаты на различные темы, демонстрационный 

материал по временам года, таблицы по обучению рассказывания, схемы - 

логоритмы. 

Центр сенсорики: Дидактические игры, мозаика разного размера, 

вкладыши. 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, 

полифункциональный игровой материал. В группе имеется разнообразный 
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строительный материал (дети не только создают постройки, но и используют 

крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас 

коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит 

применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов 

и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка 

наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых 

сторон жизни, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. 

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и 

творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям 

соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски 

животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей. 

Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также 

предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе 

необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять 

установленный порядок.  

5. Учебно-методическое обеспечение 

№ Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

1 Программа и краткие 

методические 

рекомендации  

«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

2 Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе  

«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

3 

 

«Формирование культуры 

безопасности» 

Тимофеева Л.Л. Детство 

«Пресс» 

2019 

4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 
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5 «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Соломенникова 

О.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2014 

6 Парцальная программа 

 «Юный эколог» 

Николаева С.Н. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2016 

7 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. 

Позина В.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

8 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Дыбина О.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

9 «Развитие речи в детском 

саду» 

Гербова В.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 

10 «Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

Зацепина М.Б. 

Жукова Г.Е. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

11 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

12 «Конструирование из 

строительного материала» 

Куцакова Л.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

13 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Лыкова И.А. Москва, 

 «Цветной мир» 

2018 

14 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

15 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 

16 «Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

17 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Пензулаева Л.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

18 Хрестоматия для чтения в  Москва, 2020 
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детском саду и дома 

(5-6 года) 

Мозаика-Синтез 

 

IV. Приложение 

1. Список  группы  

1 Кузьменко Алиса 

2 Кадетов Тимур 

3 Пяткова Ангелина  

4 Частухина Даша 

5 Гриценко Кира 

6 Дюков Леня 

7 Лежнев Артем 

8 Тараненко Саша 

9 Теплова Соня 

10 Браташ Родион 

11 Борисова Лада 

12 Затонская Ульяна 

13 Устинова София 

14 Куадже Дамир 

15 Коваленко Кира 

16 Шматченко Ангелина 

17 Шпилевский Кирилл 

18 Татаринцева Аня 

19 Лысенко Вова 

20 Халилова Мадина 

21 Генгурян Полина 

22 Карапетян Мушег 

23 Горбунов Илья 

24 Чипиженко Любовь 

25 Бережняк София 

26 Помилой Егор 

27 Морозов Кирилл 

28 Кандилян Натали 
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2. Характеристика родительского состава 

1 Общее количество детей в группе: 28 

 из них мальчиков 10 

из них девочек 18 

2 Количество полных семей 27 

3 Количество неполных семей 1 

4 Количество семей с опекаемыми детьми - 

5 Количество многодетных семей 7 

6 Семьи, имеющие детей с ОВЗ - 

7 Неблагополучные семьи (пьянство, безответственное 

отношение к выполнению своих обязанностей и др.) 

- 

 

 

Уровень образованности родителей 

 

Имеют высшее образование Имеют среднее 

профессиональное образование  

(училище, техникум) 

Имеют среднее образование 

(школа) 

26 27 2 

 

Социальный статус родителей 
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38 7 1 1 - 0 8 
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3. Перспективный план ООД  

«Ознакомление с  миром природы» 

№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Как 

заполнять 

календарь 

природы» 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, 

условными обозначениями; учить рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно раскрашивать 

квадратики, обозначающие дни недели; развивать интерес 

к наблюдениям за природой. 

стр.24 

2 «Овощи и 

фрукты на 

нашем 

столе» 

Уточнять представления детей о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, наиболее распространенных в 

местности, где находится детский сад, о способах их 

употребления в пищу; закреплять представления о 

значении свежих плодов для здоровья людей; учить 

готовить салат. 

стр.32 

ОКТЯБРЬ 

3 «Растения 

в нашем 

уголке 

природы» 

Уточнить представления детей о 4 – 5 видах знакомых 

растений, о необходимых для них условиях жизни (вода, 

почва, свет, тепло); познакомить с новыми растениями; 

сформировать представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях (разная потребность во влаге 

связана с разным строением растений – засухоустойчивые 

растения запасают влагу в толстых листьях и стеблях, их 

следует поливать редко; растения с тонкими, мягкими 

листьями не запасают влагу, их надо поливать часто – 

через день; осенью все растения, которые не цветут, надо 

поливать меньше – у них заканчивается бурный рост, они 

готовятся к зиме; в хороших условиях комнатные растения 

хорошо себя чувствуют, не болеют); учить распознавать 

влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры. 

стр.38 

4 «Корова и 

коза– 

домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что 

корова и коза – домашние животные (живут у человека – в 

сарае, коровнике, не боятся его и позволяют ухаживать за 

собой; приносят пользу: корова дает молоко, мясо, рога, 

кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботится о них, создает все условия для жизни: строит 

специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено). 

стр.43 

НОЯБРЬ 

5 «Уходит 

золотая 

осень» 

Уточнять представления детей об осени,  когда всё в 

природе меняется (уходит тепло, становится холоднее, 

небо пасмурное, часто идут дожди; замирает жизнь среди 

растений и животных: вянут травы, расцвечиваются и 

стр.55 
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опадают листья с деревьев и кустарников, перелетные 

птицы улетают на юг: насекомые прячутся и замирают, 

животные в лесу, в речках и прудах готовятся к зиме; люди 

осенью убирают урожай овощей и фруктов);  развивать 

художественное восприятие – умение слушать 

литературные произведения, смотреть картины 

художников на темы осени; пробуждать стремление 

выразить себя в изобразительном творчестве. 

6 «Как 

лесные 

звери – 

медведь и 

белка – 

готовятся к 

зиме» 

Дать детям представления о том, что лес – это среда 

обитания диких животных, белка и медведь приспособлены 

к жизни в лесу круглый год (они находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью эти звери 

готовятся к жизни в зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает место для берлоги, поздней осенью залегает в 

нее, белка делает запасы орехов, желудей, грибов); 

развивать у детей представления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей – от лета к зиме.  

стр.51 

7 «Станем 

юными 

защитника

ми 

природы» 

Учить детей отличать  хорошие, добрые поступки от иных, 

воспитывать желание по доброму относиться к людям, к 

природе, умение сочувствовать сопереживать;  

познакомить с жанром плаката, учить создавать плакаты на 

тему бережного отношения к ели. 

стр.63 

ДЕКАБРЬ 

8 «Как 

лесные 

звери – 

белка, заяц, 

медведь, 

лиса – 

проводят 

зиму в 

лесу» 

Дать детям представления о том, что в лесу живут разные 

животные: зима – для всех трудное время года; звери по-

разному приспособлены к жизни в это время. 

стр.67 

9 «Что за 

зверь!» 

Знакомить детей с познавательной литературой, вникать в 

содержание, представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках; воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе, желание совершать простейшие 

опыты. 

стр.73 

ЯНВАРЬ 

10 «Лес – это 

дом для 

многих 

жильцов» 

Дать детям первоначальные представления о том, что лес – 

это сообщество растений и животных, проживающих 

вместе на одной территории; жизнь всех лесных 

обитателей зависит друг от друга; главные в лесу – деревья, 

они создают тень, под ними растут теневыносливые 

кустарники, травы, ягоды и грибы, в лесу на земле и на 

деревьях, кустах живёт множество животных – там они 

стр.77 
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находят пищу, могут прятаться, строить гнёзда и убежища. 

11 «Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям

» 

Формировать у детей представление о лосях, об их жизни в 

лесу  в зимнее время, о лесниках и их 

природоохранительной деятельности – зимней подкормке 

животных; воспитывать бережное отношение к лесу, 

желание совершать хорошие поступки. 

стр.81 

ФЕВРАЛЬ 

12 «Прошла 

зима 

холодная» 

Уточнить представления детей о зиме как сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни растений и животных в 

природе (холод, мороз, земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало света, так как день короткий, 

небо чаще всего пасмурное; растения и животные по-

разному приспособлены к жизни в зимнее время: деревья и 

кустарники зимой стоят без листьев, не растут; лесные 

животные зимуют каждый по-своему – медведь и еж спят, 

заяц и лось кормятся корой и ветками, белка – своими 

запасами); развивать способность воспринимать красоту 

зимних явлений природы (ее отражение в произведениях 

поэтов, художников, композиторов); побуждать к 

отражению их собственных впечатлений от зимней 

природы в изобразительной деятельности. 

стр.93 

13 «Наши 

четвероног

ие друзья» 

Формировать у детей представление о том, что собака – 

умное домашнее животное, предана хозяину, её можно 

дрессировать, многому научить, поэтому собак используют 

на разных службах – для охраны частных домов, 

учреждений, для охраны стада, в качестве поводырей, для 

розыска правонарушителей; воспитывать интерес к этим 

животным, умение правильно обращаться с ними. 

стр.97 

МАРТ 

14 «Как люди 

заботятся о 

своем 

здоровье 

весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о 

назначении отдельных его частей и органов; объяснить, что 

внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы 

важны для человека (он здоров и хорошо себя чувствует, 

если они нормально работают), что организм надо 

укреплять и развивать (заниматься физкультурой, 

закаляться, поддерживать чистоту и порядок в помещении, 

проветривать его, ухаживать за растениями, так как они 

улучшают воздух и создают красоту), что весной организм 

ослаблен, поэтому надо больше бывать на воздухе, 

употреблять продукты, богатые витаминами. 

стр.102 
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15 «Весна в 

жизни 

лесных 

зверей» 

Уточнять и расширять представления детей о том, как в 

лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост 

деревья, просыпаются животные (медведь, ёж), насекомые, 

которые зимой спали; все устраивают свои гнёзда, норы, 

выводят потомство; весна для всех создаёт хорошие 

условия (много света, тепла, пищи). 

стр.115 

АПРЕЛЬ 

16 «Береги 

деревянны

е 

предметы» 

Дать детям представление о том, что дерево является 

важным строительным материалом (из стволов деревьев 

делают доски, фанеру, которые идут на изготовление 

домов, мебели, предметов быта, сувениров; дерево -  

легкий, теплый материал, из него получаются удобные и 

красивые предметы; дерево не тонет в воде, поэтому из 

него делают лодки, плоты, корабли; все предметы, 

изготовленные из дерева, надо беречь); познакомить с 

богородской резной игрушкой. 

стр.120 

17 «Как 

человек 

охраняет 

природу» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о 

природе, хотят её сохранить, поэтому создают заповедники 

– территории, на которых природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная деятельность запрещена.  

Познакомить с Красной книгой любого уровня 

(российской, региональной),  рассказать, что есть 

охраняемые растения и животные – их осталось мало и они 

могут исчезнуть совсем. Показать и назвать местные 

растения, которые находятся под охраной. 

стр.146 

МАЙ 

18 

 

 

 

«Бережно 

относимся 

к бумаге» 

 

 

Познакомить с разными видами бумаги и ее значением; 

объяснить что бумагу делают из древесины, бумага очень 

важна (она идет на изготовление книг, газет, альбомов, 

тетрадей, обоев; толстая бумага (картон) используется для 

изготовления различных коробок и упаковки предметов), 

надо бережно обращаться с книгами и чистой бумагой; 

старые книги можно подклеивать, хорошая бумага нужна 

для рисования, бумажные игрушки можно сделать из 

старой бумаги. 

стр.135 
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19 «Весна 

кончается – 

лето 

начинается

» 

Уточнить  и обобщить представление детей о весне как о 

сезоне, когда в природе быстро меняются условия жизни 

(становится тепло, увеличивается световой день, оттаивает 

земля, при таянии снега и льда образуется много воды, 

поэтому оживают все растения и животные; распускаются 

листья, цветы, растут молодые побеги, оживают 

насекомые, просыпаются животные, которые были в 

спячке, возвращаются перелетные птицы, которые вьют 

гнезда, выводят потомство; весна – красивое время года, 

поэтому про весну поэты написали много стихотворений, 

художники создали замечательные картины). 

стр.148 

Итого за учебный год: 19 занятий 

 

Источник: С.Н. Николаева. Парциальная программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

Система работы в старшей группе детского сада. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

 

«Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 ПО  

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту » 

Формировать представления детей о предметах человека 

в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они 

служат человеку  и он должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления о том, что предметы имеют 

разное назначение. 

  стр.20 

2 СО 

«Моя семья» 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имена, отчества  членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том, какие они, что они 

любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям-членам семьи. 

стр.22 

ОКТЯБРЬ 

3 ПО 

«Что 

предмет  

расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

форма, цвет, материал, части, функции, назначение; 

продолжать  совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

стр.24 

4 СО 

«О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей 

выручай. 

стр.25 
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НОЯБРЬ 

5 ПО 

«Коллекцио

нер бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и 

ее качествах. Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

 

стр.27 

6 СО 

«Детский 

сад» 

Повторить с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду).Показать 

детям общественную значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада.  Сотрудников 

детского сада надо благодарить за их заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

стр.28 

                    ДЕКАБРЬ 

7 ПО 

«Наряды 

куклы Кати» 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость);  

побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года. 

стр.31 

8 СО 

«Игры во 

дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами предосторожности,  с номером 

телефона «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую 

помощь»). 

стр.32 

 

ЯНВАРЬ 

9 ПО 

«В мире 

металла» 

Знакомить детей со свойствами  и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

стр.34 

ФЕВРАЛЬ 

10 СО 

«В гостях у 

машиниста 

по стирке 

белья» 

Знакомить детей с  деловыми и личностными качествами 

человека. Подвести к пониманию целостного образа 

профессии. Развивать эмоциональное и доброжелательное 

отношение к ней. 

стр.35 

11 СО 

 

«Российска

я армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.  

Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и др.  

Рассказать, что для того, чтобы стать офицером, надо 

закончить специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым и  находчивым. 

стр.38 
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МАРТ 

12 СО 

«В гостях 

у 

художник

а» 

Формировать представления об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; показать, что 

продукты его труда  художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

стр.43 

13 ПО 

«Путешес

твие в 

прошлое 

лампочки

»  

Познакомить детей с  историей электрической лампочки, 

вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес 

к прошлому этого предмета. 

стр.41 

АПРЕЛЬ 

14 СО 

«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 

15 ПО 

Путешест

вие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

стр.45 

МАЙ 

16 СО 

«Професс

ия-

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 

17 ПО 

Путешест

вие в 

прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефон; закреплять правила 

пользования телефоном;  развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

стр.49 

Итого за учебный год: 17 занятий 

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

Старшая группа.  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
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«Формирование элементарных математических представлений» 

№ Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1  Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 

5, на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

 Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объёмные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

 Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

стр.13 

2  Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

 Закрепление умение сравнивать два предмета  по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

стр.15 

3  Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счёта от качественных признаков 

предметов (цвет, формы, и величины). 

 Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, 

ещё короче… самый короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

стр.17 

4  Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперёд, назад, слева, справа, 

вверху, внизу. 

стр.18 
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5  Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

 Продолжить развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, 

ещё короче… самый короткий (и наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых геометрических фигурах. 

стр.19 

ОКТЯБРЬ  

6  Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 

7. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначить словами: самый широкий, уже, 

ещё уже… самый узкий (и наоборот). 

 Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя. Обозначать словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

стр.21 

7  Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько? Который по счету? На котором месте?» 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 

ещё ниже… самый низкий (и наоборот). 

 Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей суток. 

стр.22 

8  Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

 Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперёд, назад, направо, налево. 

стр.24 

9  Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

 Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. 

 Продолжать учить определять своё местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: вперёд, 

стр.25 
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сзади, рядом, между. 

НОЯБРЬ 

10  Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «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, ещё меньше… самый маленький (и наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

стр.27 

11  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. 

 Продолжать учить определять своё местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: вперёд, 

сзади, рядом, между. 

стр. 25 

12  Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 

их последовательности. 

 Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

стр.28 

13  Совершенствовать навыки счёта 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, ещё ниже… самый низки (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперёд, назад, налево, 

направо. 

стр.29 

ДЕКАБРЬ 

14  Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счёта в пределах 

10). 

 Познакомить с цифрами 1 и 2.  

 Дать представление о четырёхугольнике на основе квадрата и 

стр.31 
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прямоугольника. 

 Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

15  Закреплять представления о треугольниках и четырёхугольниках, 

их свойствах и видах. 

 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счёт и воспроизведение 

определённого количества движений). 

 Познакомить с цифрой 3. 

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

стр.32 

16  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы: 

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

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

числа…». 

 Познакомить с цифрой 4. 

 Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки – указатели направления движения. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 стр.34 

17  Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8  и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

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

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

числа…». 

 Познакомить с цифрой 5. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. 

 Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объёмные и плоские геометрические фигуры. 

 Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

стр.36 

18  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 умения 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. Упражнять в последовательном названии дней 

недели. 

стр.39 

ЯНВАРЬ 

19  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.  

 стр.41 
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 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

20  Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 8. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

стр.43 

21  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

стр.44 

ФЕВРАЛЬ 

22  Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

 Развивать мнение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и своё местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

стр.46 

23  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, сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

стр.48 

24  Совершенствовать навыки счёта 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, ещё ниже… самый низки (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперёд, назад, налево, 

стр. 29 
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направо. 

МАРТ 

25  Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в счёте 

по образцу. 

 Познакомить со счётом  в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

 Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 Совершенствовать умение видеть и окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

стр.49 

26  Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

 Познакомить с цифрой 0. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

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

другого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

стр.51 

27  Познакомить с записью числа 10. 

 Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

стр.53 

28  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 умения 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном названии дней недели. 

стр. 39 

29  Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10, умение обозначать 

число цифрами. 

стр.55 
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 Развивать представление о том, что результат счёта не зависит от 

его направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперёд-назад, направо-налево). 

АПРЕЛЬ 

30  Продолжать знакомить с делением круга на 4 части, учить называть 

части и сравнивать целое часть. 

 Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

стр.56 

31  Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое 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 

32  Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7и 8, 8 и 9, 9 и 10, 

закреплять умение обозначать их цифрами. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

стр.60 

33  Продолжать учить понимать отношение рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

стр.61 

МАЙ 

34  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 

35 Закрепление пройденного материала: 

 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7и 8, 8 и 9, 9 и 10, 

закреплять умение обозначать их цифрами. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 стр. 60 
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 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

36 Закрепление пройденного материала: 

 Продолжать учить понимать отношение рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

стр. 61 

37 Закрепление пройденного материала 

 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 

Итого за учебный год: 37 занятий 

 

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

представлений. Старшая группа.  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018г. 

 

«Аппликация» 

№ Тема 

 

 

Программное содержание 

Источник 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1 «Цветные 

ладошки» 

Познакомить с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 

Формировать умение вырезать изображение по сложному 

контуру (кисть руки). Вызвать интерес к собственной 

руке. Развивать воображение. 

 

стр. 26 

2 «Наш 

город» 

(коллектив

ная 

композици

я) 

Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: на глаз по прямой (стены 

домов), по косой (крыши) и по сгибам (окошки). 

Развивать композиционные умения – при создании 

панорамы города ритмично располагать дома рядами 

(ярусами), начиная сверху и частично перекрывая 

изображения. 

 

стр. 32 

ОКТЯБРЬ 
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3 «Листочки 

на 

окошке» 

(аппликац

ия 

симметрич

ная) 

 

Вызвать у детей желание создать коллективную 

композицию из вырезанных листочков для интерьера 

группы; поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации (сочетать 

симметричную, обрывную и накладную); учить 

оформлять созданные формы ритмом мазков и пятен 

(красками), наносить жилкование (карандашами, 

фломастерами). Формировать композиционные умения и 

чувство цвета при восприятии красивых осенних 

цветосочетаний, развивать описательную речь. 

стр.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Цветные 

зонтики» 

Учить детей создавать аппликативные композиции на 

основе пейзажных рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, маковки), познакомить с 

новым приемом оформления аппликации – раздвижение. 

стр. 56  

НОЯБРЬ 

5 «Осенние 

картины» 

(аппликац

ия из 

осенних 

листьев) 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала - засушенных листьев, лепестков, 

семян; развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание сохранять ее красоту в аранжировках и  

флористических композициях. 

стр. 58 

 

6 

«Золотые 

березы» 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней березки 

по мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать 

разные изобразительные техники для передачи 

 характерных особенностей золотой кроны и стройного 

белого ствола с тонкими гибкими ветками. 

Совершенствовать технические умения. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

 

стр. 70  

 

ДЕКАБРЬ 

7 «Зайчишка 

– 

трусишка 

и 

храбришка

» 

(по 

мотивам 

русских 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными  изобразительно – выразительными 

средствами. Познакомить с приемами передачи сюжета: 

выделять главное, изображая более крупно на переднем 

плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между объектами. 

Развивать композиционные умения. 

стр. 74 
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народных 

сказок) 

  

  

8 «Снеговик

и в 

шапочках 

и шарфах» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить 

детей вырезать образ снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорциональное соотношение его 

частей. Продолжать освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата путем сложения его 

пополам и закругления парных уголков. Побуждать к 

декоративному оформлению созданного образа (шапочки 

и шарфики в полоску или в горошек). Учить детей при 

создании композиции понимать и передавать 

пространственные отношения (над, под, слева, сбоку). 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорции. 

стр. 92 

ЯНВАРЬ 

9 «Ёлочки 

– 

красавиц

ы» 

Вызвать желание создать поздравительные открытки 

своими руками. Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по нарисованному контуру 

или на глаз. Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объёмными элементами. 

Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа (оформлять созданные формы 

ритмом красочных мазков и пятен). 

стр. 104  

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

«Заснеже

нный 

дом» 

 

Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома, творчески применяя разные техники 

аппликации (симметричная, обрывная, накладная). 

Расширять спектр. 

стр. 114 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Шляпа 

фокусник

а» 

(коллекти

вная 

аппликац

ия) 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

аппликативных элементов на основе объединяющего 

образа (шляпы). Показать рациональный способ 

вырезания из бумаги, сложенной гармошкой или дважды 

пополам (ленточная аппликация). Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать 

навыки сотрудничества в коллективном творчестве, 

чувство ответственности за общее дело. 

стр. 124 
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12 «Галстук 

для 

папы» 

(предмет

но – 

декорати

вная) 

Вызвать интерес у детей к подготовке подарков и 

сувениров. Показать способы изготовления галстука из 

цветной бумаги для оформления папиного портрета. 

Подвести к пониманию связи формы и декора на 

сравнении разных орнаментальных мотивов. Объяснить 

особенности устных поздравлений (наличие особого, 

подчеркнуто эмоционального, обращения и пожеланий, 

связанных с тем или иным событием). 

стр. 140 

МАРТ 

13 «Весенни

й букет» 

(коллекти

вная  

настенна

я 

открытка

) 

Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и 

листья из бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные приемы 

декорирования цветка (накладная аппликация, 

раздвижение, мозаика, прорисовка 

 пятнышек и прожилок); создавать коллективную 

композицию из отдельных элементов; развивать чувство 

цвета и композиции. Познакомить с этикетом 

поздравлений. Воспитывать желание порадовать мам и 

поздравить их с праздником открыткой, сделанной 

своими руками. 

стр. 148 

  

14 «Солныш

ко, 

улыбнись

» 

Вызывать у детей интерес к созданию солярных образов 

в технике аппликации. Учить детей вырезать солнышко 

из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них многоцветные  

(полихромные) образы, накладывая  вырезанные  формы 

друг на друга. Показать варианты лучиков  (прямые, 

волнистые, завитки, трилистники, трапеции, зубчики) и 

способы их изготовления. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции, приёмов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, выщипывание, сминание) и 

показать её изобразительно – выразительные 

возможности. Развивать чувство формы и композиции. 

стр. 152  

     

АПРЕЛЬ 

15 «Нежные 

подснежн

ики» 

Учить детей воплощать в художественной форме свое 

представление о первоцветах (подснежники, пролески). 

Совершенствовать аппликативную технику – составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь 

передать особенности внешнего вида растения. 

Формировать композиционные умения. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

стр. 172 

16 « По 

морям, 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы 

стр. 176  



67 
 

по 

волнам…

» 

силуэтной и рельефной аппликации. Показать разные 

варианты интеграции рисования и аппликации: 1) 

построение аппликативной композиции на 

протонированном фоне; 2) оформление аппликации 

графическими средствами. Развивать композиционные 

умения (размещать кораблики  «в море» по всему листу 

бумаги). 

17 «Стайка 

дельфино

в» 

Учить детей самостоятельно и творчески отражать 

представление о морских животных разными 

изобразительно – выразительными средствами. 

Активизировать технику силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному контуру. Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

стр. 184 

МАЙ 

18 «Нарядн

ые 

бабочки». 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных пополам, и 

украшать по своему желанию графическими или 

аппликативными средствами; показать варианты формы 

и декора крылышек бабочек; развивать чувство формы и 

ритма. 

стр. 204 

19 «Цветы 

луговые» 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из 

бумажных квадратов, сложенных знакомым способом 

«дважды по диагонали». Обогатить аппликативную 

технику – вырезать лепестки разной формы, передавая 

характерные особенности конкретных цветов (белые 

ромашки, синие васильки, красные маки или гвоздики). 

Показать детям возможность составления панорамной 

коллективной композиции на единой основе из 

множества элементов (цветков). Развивать 

пространственное мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к сотворчеству. 

стр. 200 

Итого за учебный год:  19 занятий  

 

Источник: И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду,  

старшая группа, «Цветной мир», М.,2018 
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«Лепка» 

 
№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ  

1 «Весёлые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлиненного цилиндра (валика) 

путем надрезания стекой и дополнения 

деталями (фигурка мальчика). Закрепить и 

усложнить способ лепки фигурки человека из 

конуса (фигурка девочки). Учить понимать 

относительность величины частей, располагать 

поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путем небольшого 

изменения положения рук и ног. 

стр.18 

2 «Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая 

характерные особенности их внешнего вида 

(форму, цвет и соотношение частей). Учить 

планировать работу – отбирать нужное 

количество материала, определять способ 

лепки. Инициировать свободные высказывания 

детей на темы из личного опыта (описывать 

игрушки). 

стр.24 

ОКТЯБРЬ  

3 «Осенний 

натюрморт» 

Учить детей создавать объемные композиции 

(натюрморты) из соленого теста. 

Совершенствовать изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и приемы 

лепки). Развивать композиционные умения – 

размещать несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию (крупные в центре 

или на переднем плане, мелкие сверху или 

сбоку). 

стр.42 

4 «Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

(декоративная 

рельефная) 

Вызвать у детей желание делать лепные 

картины. Познакомить с техникой рельефной 

лепки. Предложить на выбор приёмы 

декорирования лепного образа: рельефные 

налепы, прорезание  или процарапывание 

стекой, кистевая роспись. Развивать чувство 

формы и композиции. 

стр.48 

5 «Косматый 

мишка» 

(по мотивам 

богородской 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно – прикладного искусства. Учить 

лепить медведя в стилистике богородской 

народной игрушки (скульптурным способом с 

стр.66 
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игрушки) проработкой поверхности стекой для передачи 

фактуры). Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и предметам 

народного искусства. 

НОЯБРЬ 

 

6 

«Пернатые, 

мохнатые, 

колючие…» 

(экспериментирова

ние с 

художественными 

материалами) 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи особенностей покрытия тела разных 

животных (перья, шерсть, колючки, чешуя). 

Инициировать поиск изобразительно – 

выразительных средств (процарапывание, 

обработка тканью грубой фактуры, 

прокалывание, отпечатки). Совершенствовать 

технику скульптурной лепки, развивать 

воображение. 

стр.72 

7 «Снежный 

кролик» 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Пояснить связь 

между пластической формой и способом 

лепки. Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. 

Показать приемы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными элементами. 

Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций, творческое воображение. 

стр.90 

ДЕКАБРЬ 

8 «Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей создавать объемные полые 

поделки из соленого теста. Совершенствовать 

изобразительную технику – учить лепить 

колокольчик из шара путем вдавливания и 

моделирования формы. Показать разные 

приемы оформления лепных фигурок – 

выкладывание орнамента из бусин и пуговиц, 

нанесение узора стекой, штампование 

(печатание) декора колпачками фломастеров. 

Синхронизировать работу обеих рук. Развивать 

чувство формы, пропорций; воспитывать 

аккуратность. 

стр. 106 

9 «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

Учить детей создавать из отдельных лепных 

фигурок красивую сюжетную композицию. 

Расширить спектр скульптурных приемов 

лепки, показать возможность дополнения 
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образа разными материалами (рога из веточек) 

ЯНВАРЬ 

10 

 

«Зимние забавы» 

 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра, надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков в разных позах); 

создавать на основе прочитанной информации 

выразительный динамичный образ и 

передавать в лепке заданное движение. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

стр.116 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Крямнямчики» 

(лепка угощений 

из теста) 

Вызвать у детей интерес к лепке съедобных 

кондитерских и кулинарных изделий из теста 

для угощения: формовать вручную 

скульптурным способом или вырезать 

формочками для выпечки. Инициировать 

деятельность по мотивам литературного 

произведения. Активизировать приемы 

декорирования лепных образов. 

стр.146 

12 «Кружка для 

папы» 

Вызвать у детей интерес к изготовлению 

подарков папам своими руками. Учить лепить 

посуду конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета. 

Формировать интерес к истории своей страны 

и семьи. Воспитывать заботливое отношение к 

близким людям. 

стр.142 

МАРТ 

13 «Солнышко, 

покажись» 

(лепка рельефная 

декоративная) 

 

 

 

 

Учить детей создавать солнечные образы 

пластическими средствами. Продолжать 

освоение техники рельефной лепки. Показать 

варианты изображения солнечных лучей  

(точки, круги, пятнышки, треугольники, 

жгутики прямые и волнистые, завитки, 

спирали, трилистники).  Развивать чувство 

ритма и композиции. 

стр.150 
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Продолжать учить передавать движение и 

придавать поделке устойчивость (использовать 

трубочки или зубочистки в качестве каркаса 

для тонких ног копытных животных). 

Воспитывать интерес к сотрудничеству в 

коллективной работе. 

14 

 

«Водоноски у 

колодца» 

Продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно – 

прикладного искусства для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования 

эстетического вкуса. Создать условия для 

творчества детей по мотивам дымковской 

игрушки. Показать обобщенный способ лепки 

женской фигурки на основе юбки – колокола 

(полого конуса). Закрепить представление о 

характерных элементах декора и традиционных 

цветосочетаниях. 

стр.162 

АПРЕЛЬ 

15 «Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

Познакомить детей с новым способом лепки – 

цветовой растяжкой (вода, небо), показав его 

возможности для колористического решения 

темы и усиления ее эмоциональной 

выразительности; обеспечить условия для 

свободного выбора детьми содержания и 

техники (закат на море или лунная ночь, буря 

или легкий бриз, кораблик крупным планом 

или вдали; объемная или рельефная лепка, 

скульптурный или комбинированный способ, 

свободное сочетание разных приемов); поиск 

способов решения художественной задачи: 

передать движение ветра (показать как он по 

морю гуляет). 

стр. 178 

16 

 

«Плавают по морю 

киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной лепки: 

создавать уплощенные фигуры морских 

жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять к 

фону (основе), украшать налепами и  

контррельефными  (прорезными) рисунками; 

ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (туловище конусом + 

несколько вариантов хвоста и плавников) и 

развивать комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять поделки; 

вызвать интерес к раскрытию этой темы в 

других видах художественной деятельности. 

стр. 182 

 май  
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17 «Весенний ковер» Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно – прикладного 

искусства (ковроделием).  Учить лепить коврик 

из жгутиков, имитируя технику плетения. 

Показать аналогии между способами создания 

образа в разных видах изобразительной 

деятельности. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук. 

стр.168 

18 «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз), 

передавая характерные особенности их 

строения и окраски; придавая поделке 

устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

стр. 202 

Итого за учебный год: 18 занятий  

 

Источник:   И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Издательский 

дом «Цветной мир», Москва 2018. 

 

«Музыка» 

№  Тема                    Программное содержание  

СЕНТЯБРЬ 

1. «День знаний» Познакомить детей со словом «знания», рассказать о Дне 

знаний, о том, что в детском саду получают знания: 

учатся петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах. Воспитывать интерес к получению знаний. 

Развивать умение участвовать в беседе. Прививать 

любовь к родному городу.    

стр.40                                         



73 
 

2. «Мы играем в 

детский сад» 

Закреплять понятия о том, что в детском саду дети 

приобретают знания и умения. Продолжать воспитывать 

любовь к детскому саду и желание его посещать. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

закреплять певческие и музыкально-ритмические навыки.                                                                  

 

стр.43 

3. «В мире 

звуков» 

 

Закреплять представления о том, что в мире есть разные 

звуки (музыкальные и шумовые); формировать интерес к 

их восприятию; приучать слушать и различать их. 

Формировать культуру слушания музыки (не включать 

музыку слишком громко, не производить лишнего шума). 

Учить отличать музыкальные звуки от шумовых, 

различать звучание разных музыкальных инструментов.                     

стр.48                                                                                                                        

4. «Музыкальные 

звуки» 

Дать четкие представления о музыкальных звуках. 

Воспитывать культуру слушания музыки (не включать 

музыку слишком громко). Продолжать формировать 

интерес к слушанию музыки. 

стр.49 

5. «Здравствуй, 

осень!» 

Расширять представления о красивейшем времени года – 

осени. Продолжать приобщать к музыкальному 

искусству. Воспитывать эмоциональное восприятие 

музыки лирического характера. Развивать музыкальные 

способности, желание слушать музыку, петь. 

Формировать чувство красоты. 

стр.51 

6. «Шум дождя» Развивать восприятие художественного образа в музыке и 

изобразительном искусстве. Развивать художественно-

эстетическую культуру. Формировать умение различать  

изобразительность в музыке, средства музыкальной 

выразительности.                                        

стр.53 

7. «Шум дождя» 

(продолжение) 

Дать представление о ветре, как о природном явлении. 

Закреплять понятие «листопад». Развивать любовь к 

природе средствами музыки, художественного слова и 

изобразительного искусства. Воспитывать способность 

определять контрастный характер музыкальных 

произведений, соотносить его с художественным образом 

в поэзии, музыке и движении.                     

стр.55 

8. «Шутка в 

музыке» 

Закреплять знания о приметах осени, замечать изменения 

природных явлений. Приобщать к слушанию 

юмористических и шуточных песен. Учить различать 

стр.57 
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оттенки настроений в музыке и песнях. Вызывать 

эмоциональный отклик. Воспитывать любовь к искусству, 

музыкальный вкус, певческие способности. Закреплять 

умение передавать характер песни.                                            

9. «Вместе нам 

весело» 

  Закреплять знания о жанрах в музыке; воспитывать 

культуру слушания музыки. Развивать умение 

обосновывать свой ответ. 

стр.59 

ОКТЯБРЬ   

10. «Любимая 

игрушка» 

 

Расширять понятие «любимая игрушка». Продолжать 

приобщать к музыкальному искусству. Воспитывать 

эмоциональное восприятие музыки. Развивать 

музыкальные способности, желание слушать музыку, 

петь. Формировать чувство красоты.    

стр.60 

11. «Волшебная 

шкатулка» 

Формировать музыкальные и творческие способности, 

обогащать эмоциональные впечатления. 

стр.61 

12. «Веселые дети» 

 

Закреплять умение двигаться в соответствии с музыкой, 

перестраиваться в две колонны, самостоятельно 

определять на слух долгие и короткие звуки. Закреплять 

песенный репертуар, умение петь живо, в подвижном 

темпе, чисто интонировать мелодию в ее продвижении 

вверх, удерживать чистоту интонации на одном звуке, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

темпу и наоборот.                                                                      

стр.63 

13. «Мы играем и 

поем». 

 

Расширять понятие о народной песне, о русских 

народных играх. Продолжать воспитывать эмоциональное 

восприятие музыки различного характера. Развивать 

музыкальные способности. Формировать чувство 

красоты, желание слушать музыку и исполнять ее. 

стр.65 

14. «Музыкальное 

изображение 

животных» 

 Рассказать о том, что музыка может передавать образы 

животных, птиц и их характерные особенности. 

Прививать любовь к животному миру. Продолжать 

формировать представления о средствах музыкальной 

выразительности: регистре, темпе, характере звучания 

музыки. 

стр.66 
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15. «Лесные 

приключения» 

Закреплять понятия о видах лесов, о лесных животных, о 

том, что люди собирают в лесу. Продолжать развивать 

любовь к природе. Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, чисто интонировать 

мелодии, петь выразительно. Упражнять в ходьбе 

«змейкой». Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве. 

стр.68 

16. «В королевстве 

Искусство» 

Формировать культуру слушания музыки, развивать 

певческие навыки, музыкально-ритмические движения, 

эмоционально-волевую сферу. Развивать умения 

выражать свои впечатления словом, мимикой, жестом, 

движением. Поддерживать творческую инициативу. 

Закреплять навык передачи музыкального образа 

движением.             

стр.70 

17. «Зоопарк» Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

инструментальных произведений и песен. Дать 

представления о средствах музыкальной 

выразительности: регистре, темпе, характере звучания 

музыки. Учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать любовь к животным.    

стр.76 

НОЯБРЬ 

18. «Музыкальная 

сказка в 

осеннем лесу» 

Знакомить с музыкальными произведениями, 

передающими художественные образы насекомых и 

животных. Учить различать оттенки настроений в 

музыкальных произведениях. Передавать их в песенном 

репертуаре. Воспитывать интерес и любовь к 

классической музыке, желание ее слушать. Развивать 

музыкальный вкус, певческие способности. Закреплять 

умения предавать мимикой лица контрастное 

эмоциональное состояние (радости и грусти). Расширять 

знания о художественном образе и средствах 

музыкальной выразительности. Воспитывать умение 

сопереживать животным.                                                    

стр.81 

19. 

 

«Ходит зайка 

по саду» 

 

 Знакомить детей с русским фольклором. Формировать 

интерес и любовь к народному искусству. Развивать 

умение слушать музыку, эмоционально на нее 

реагировать, чисто интонировать, правильно произносить 

слова песен, ритмично выполнять игровые движения.                   

стр.77 
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20. «Звучащие 

картинки» 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. 

Обогащать знания об осени. Закреплять умение 

высказываться о песне, начинать петь после вступления, 

следить за чистотой исполнения, петь легко, с 

удовольствием, выразительно передавая характер песни. 

Работать над дикцией, артикуляцией. Учить различать 

темповые и динамические особенности музыки, 

передавать их в движении. Формировать умение 

предавать ритмический рисунок притопами. Закреплять 

умение ходить ритмично, с хорошей осанкой; выполнять 

кружение по одному, выразительно и эмоционально 

передавать образы животных и насекомых. 

стр.78 

21. «Музыкальная 

сказка в 

осеннем лесу» 

Знакомить с музыкальными произведениями, 

передающими художественные образы насекомых и 

животных. Учить различать оттенки настроений в 

музыкальных произведениях, предавать их в песенном 

репертуаре. Воспитывать интерес и любовь к 

классической музыке, желание ее слушать. Развивать 

музыкальный вкус, певческие способности. Закреплять 

умения передавать мимикой лица контрастные 

эмоциональные состояния (радости и грусти). Расширять 

знания о художественном образе и средствах 

музыкальной выразительности. Воспитывать умение 

сопереживать животным.       

стр.81 

22. «Русская 

народная 

музыка» 

 Знакомить детей с русскими народными песнями. 

Формировать интерес и любовь к народному искусству. 

Развивать умение слушать музыку, эмоционально на нее 

реагировать, чисто интонировать, правильно произносить 

слова песен, ритмично выполнять игровые движения.                                      

стр.84 

23. «Скоро первый 

снег» 

Продолжать учить слушать песни, понимать их 

содержание, определять характер песни. Обогащать 

словарный запас. Закреплять умение прохлопывать ритм 

песни. Учить брать дыхание между фразами. Закреплять 

умение изменять силу голоса во время пения, точно 

передавать ритмический рисунок припева. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения, начинать двигаться сразу после 

вступления.                                                                      

стр.74 

24. «Мы веселые 

ребята» 

Развивать умение начинать движение сразу после 

вступления, слышать характер музыки. Закреплять 

стр.80 
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умение бегать по кругу и врассыпную, по одному и в 

парах. Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве. Развивать музыкальную память.                                                          

25. «Мамочка 

любимая» 

Рассказать детям о международном празднике «День 

матери», о том, в каких странах, когда и как отмечают 

этот праздник. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные произведения. 

Воспитывать любовь, уважение, заботливое и 

внимательное отношение к маме.               

стр.86 

ДЕКАБРЬ 

26. «Здравствуй, 

зима!» 

 

Закреплять знания о зиме. Закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию музыкального произведения, 

поддерживать беседу о музыкальном произведении. 

Воспитывать любовь к классической музыке. Знакомить с 

новыми песнями. Совершенствовать умение различать 

звуки по высоте и длительности, прохлопывать ритм 

песен, попевок. Закреплять умение начинать движение 

после вступления, предавать ритмический рисунок 

притопами. Побуждать к поиску выразительных 

движений при передаче образов животных (зайчат, 

медведя, волка).          

стр.89 

27. «Елочка – 

красавица» 

 Совершенствовать умение принимать участие в беседе, 

высказывать свои суждения. Знакомить с новыми 

песнями, учить отвечать на вопросы по их содержанию. 

Формировать умение чисто пропевать мелодию песни, 

прохлопывать ритм, четко произносить слова, пропевать 

их окончания, делать правильное логическое ударение. 

Учить слышать части музыки, различать их характер и 

согласовывать движения с текстом песни. Развивать 

способность передавать в движении образное содержание 

песни, выполнять игровые действия в соответствии с 

текстом песни.                  

стр.91 

28. «Бусинки» Вызвать положительные эмоции при восприятии музыки. 

Продолжать развивать умение воспринимать песни 

разного характера, различать части песни (запев, припев). 

Формировать умение чисто пропевать мелодии песен на 

слог «ля», прохлопывая ритм песни. Совершенствовать 

умение петь, передавая содержание песни, ее характер, 

выделяя музыкальные фразы, делая логическое ударение. 

Формировать умение различать темповые, ритмические и 

динамические  особенности музыки, передавать их в 

стр.93 
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движении. Совершенствовать умение передавать в 

движении образное содержание песни, радостное 

настроение в танце.                                                                       

29. «Зимние 

забавы» 

Развивать музыкальную память. Закреплять умение 

узнавать знакомые произведения, рассуждать об их 

характере. Учить сравнивать два произведения. Развивать 

способность эмоционально воспринимать песни, при 

пении передавать их характер. Формировать умение петь 

легким звуком в оживленном темпе, следить за дыханием. 

Закреплять умение начинать плясовые движения после 

вступления. Упражнять в ритмичном выполнении 

игровых действий. 

стр.94 

30. «Музыка и 

движение – 

путь к 

веселому 

настроению» 

Знакомить с музыкальными произведениями, 

контрастными по характеру. Учить различать оттенки 

настроений в музыке, передавать их в ритмических 

движениях.  Воспитывать интерес и любовь к музыке, 

потребность в слушании. Обогащать эмоционально-

образный словарь. Формировать умение сопереживать 

людям и животным. Развивать музыкальный вкус. 

Закреплять умения передавать мимикой лица 

контрастные эмоциональные состояния (радости и 

грусти).                                                      

стр. 

101 

31. «Зимушка 

хрустальная» 

Знакомить с творчеством П. Чайковского. Упражнять в 

мягком звукоизвлечении. Формировать любовь к родному 

краю. Привлекать внимание к красоте звуков, 

извлекаемых из стеклянных предметов; к тонкости, 

изысканности зимних звуков. Продолжать развивать 

ловкость, внимание, быстроту реакции. Развивать 

тембровый слух.    

стр.99 

32. «Новогодние 

сюрпризы» 

Развивать способность эмоционально воспринимать 

песни. Совершенствовать умение чисто интонировать 

мелодию, передавать ритм, четко произносить слова, 

делая правильное логическое ударение; менять динамику, 

темп. Развивать умение исполнять характерные танцы, с 

помощью движений передавать образ снежинки, 

Петрушки.                                                                 

стр.96 

33. «Новогодние 

сюрпризы» 

(продолжение) 

Знакомить детей с музыкальным сказочным образом 

Бабы-Яги. Побуждать эмоционально, ярко, используя 

эпитеты, описывать Бабу-Ягу. Продолжать развивать 

музыкальную память. Закреплять умение интонационно 

правильно передавать мелодию песни, произносить 

стр.97 
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окончания слов. Побуждать петь самостоятельно, 

выразительно, своевременно начинать и заканчивать 

пение. Формировать умение ходить, сохраняя красивую 

осанку, слышать изменения в звучании марша и изменять 

направление ходьбы. Продолжать работать над 

выразительным исполнением образов зайца, медведя. 

Развивать умение согласовывать движения со словами 

песен, хороводов, игр.                                                                                           

34. «Музыкальные 

загадки» 

Приобщать к музыкальному искусству. Развивать 

художественно-эстетический вкус, творческие 

способности. Создавать праздничную атмосферу через 

средства музыкальной выразительности. Воспитывать 

чувства сплоченности и дружелюбия в детском 

коллективе. 

стр. 

102 

ЯНВАРЬ  

35. «До свиданья, 

елочка!» 

Развивать эмоциональное восприятие песен. Закреплять 

знание о структуре песни, умение чисто интонировать и 

пропевать фразы на одном дыхании, правильно 

распределять дыхание. Формировать умение менять 

движения с изменением частей музыки, переходить от 

одного темпа к другому в соответствии с музыкой.                                                     

стр. 

105 

36. «В гости к 

Метелице» 

Развивать музыкально-творческие способности, умение 

замечать красоту звучащего слова и звука. Формировать 

умение передавать свои впечатления словом, жестом, 

мимикой. Развивать речевой диапазон, интонационный и 

фонематический слух. Побуждать использовать в 

импровизации игровых образов знакомые средства 

выразительности (движения, мимику). Создавать условия 

для творческого самовыражения в свободном танце.  

стр. 

107                                                                                                                                     

37. «Прогулка в 

зимний лес» 

Воспитывать культуру слушания музыки. Продолжать 

учить передавать содержание песни, отвечать на вопросы 

развернуто, обосновывая свое мнение. Прививать любовь 

к русской природе, животным и птицам.                 

стр. 

110 

38. «Наши песни» Развивать способность эмоционально воспринимать 

музыку. Расширять представление о характере музыки. 

Закреплять умение петь легко, с удовольствием, 

выразительно. Совершенствовать умение красиво 

маршировать и легко бегать. Побуждать выполнять 

игровые действия, соблюдая правила игры. 

стр. 

112 
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39. «Шутка» Обращать внимание детей на то, что музыка передает 

настроение человека. Учить отвечать на вопрос: «О чем 

рассказывает музыка?». Развивать умение эмоционально 

воспринимать песни, передавать их задорный характер. 

Формировать умение чисто интонировать постепенное и 

скачкообразное движение мелодии вверх и вниз. 

Обращать внимание детей на четкость произнесения слов, 

выразительность исполнения песен шутливого характера. 

Закреплять танцевальные движения, выученные ранее; 

умение выполнять прямой галоп и плясовые движения 

(хороводный шаг, притопы, полуприседания). Развивать 

умение выполнять подскоки, кружение, приставной шаг с 

полуприседанием.                                                                    

стр. 
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40. «Время суток» Продолжать приучать вслушиваться в музыку, стараясь 

понять, что хотел сказать композитор. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение видеть ее красоту 

и любоваться ею. Прививать любовь к стихам русских 

поэтов. 

стр. 

115 

ФЕВРАЛЬ 

41. «Мы 

знакомимся с 

оркестром» 

Закреплять знания об оркестре, музыкальных 

инструментах. Совершенствовать умение высказываться о 

характере песни и ее частях. Развивать оценочное 

отношение к собственному пению. Развивать умение 

чисто интонировать песни, четко произносить слова, 

правильно брать дыхание между фразами. 

Совершенствовать умение выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки. Закреплять умение 

выполнять шаг с приседанием влево, вправо; кружение. 

стр. 
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42. «Скоро 23 

февраля» 

Расширять знания о празднике «День защитника 

Отечества». Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. Вызвать интерес к песням на военную тематику. 

Закреплять умение высказываться о характере песни, ее 

частях, содержании. Закреплять умение петь чисто, легко, 

без крика, выразительно, используя мимику и жесты; 

следить за дикцией и дыханием. Совершенствовать 

ходьбу под марш, умение делать перестроения. 

Закреплять умение делать перестроения. Закреплять 

умение выполнять плавные движения руками (затем с 

лентами), танцевальные движения под музыку. 

стр. 
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43. «Скоро 23 

февраля» 

Развивать интерес к песням на военную тематику. 

Закреплять умение высказываться о характере песни, ее 

стр. 
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(продолжение) частях, содержании. Формировать умение петь чисто, 

легко, без крика, выразительно, используя мимику и 

жесты; следить за дикцией и дыханием. 

Совершенствовать ходьбу под марш. Закреплять умение 

делать перестроения, шагать бодро, с красивой осанкой, 

выполнять плавные движения руками (затем с лентами); 

танцевальные движения под музыку. 

120 

44. «Музыкальные 

подарки для 

наших 

бабушек, мам  

и пап» 

Развивать умение эмоционально откликаться на песни, 

вслушиваться в слова и мелодию, отвечать на вопросы по 

содержанию песен. Развивать умение чисто интонировать 

мелодию, определять высокие, низкие, короткие и долгие 

звуки. Формировать умение брать дыхание между 

фразами, петь легко и выразительно. Развивать умение 

выразительно двигаться, выполнять перестроения и 

упражнения с флажками.  

Совершенствовать умение выполнять легкие подскоки, 

кружение, пружинный шаг. Воспитывать любовь и 

уважение к родителям.                                                    

стр. 
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45. «Слушаем 

песни 

В. Шаинского» 

Знакомить детей с творчеством В. Шаинского. Вызвать 

интерес к его песням, желание петь их. Развивать умение 

определять задорный характер песен, выразительные 

средства музыки. 

Совершенствовать умение петь чисто, интонировать 

высокие, низкие, короткие и долгие звуки. Отрабатывать 

легкость и выразительность при пении знакомых песен.                                                                   

стр. 

124 

46. «Мы пока что 

дошколята, но 

шагаем как 

солдаты» 

Вызвать уважение к защитникам Родины, желание 

подражать им, быть сильными и смелыми. Формировать 

праздничную культуру: умение поздравлять взрослых, 

готовить подарки и преподносить их.                                     

стр. 

125 

47. «Вот уж 

зимушка 

проходит!» 

  Продолжать знакомить детей с русскими народными 

традициями и обычаями; рассказывать о том, как на Руси 

было принято провожать зиму и встречать весну. 

стр. 

129 

48. «Весна-красна 

спускается на 

землю» 

Знакомить с народными традициями, малыми 

фольклорными формами. Совершенствовать умение 

чисто интонировать мелодию, определять в ней длинные 

и короткие звуки, следить за дикцией, артикуляцией. 

Совершенствовать ходьбу, легкий бег, кружение, 

закреплять навыки танцевальных движений: прямой 

галоп, подскоки, движения с лентами. 

стр. 
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49. «Мы танцуем и 

поем» 

Закреплять представления о частях музыкального 

произведения: вступлении, заключении, проигрыше, 

запеве, припеве. Развивать умение высказываться о 

характере песни, использовать эмоционально 

выразительные сравнения. Совершенствовать умение 

чисто интонировать мелодию, определять в ней длинные 

и короткие звуки. Совершенствовать ходьбу, легкий бег, 

кружение, закреплять умение ритмично выполнять 

движения. Побуждать исполнять народные мелодии и 

песни.                               

стр. 
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50. «Тема весны в 

музыке» 

Приобщать детей к слушанию музыки. Учить различать 

оттенки настроений в музыкальных произведениях. 

Воспитывать любовь к природе, развивать умение 

замечать изменения в природе. Вызвать эмоциональный 

отклик, развивать музыкальный вкус, творческие 

способности. Закреплять умение передавать характер 

песни. Закреплять знания о приметах весны.                        

стр. 
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51. «Прилет птиц» Закреплять умение слушать музыку, определять ее 

характер и настроение; отвечать на вопросы по 

содержанию пьесы и песни, сравнивать эти музыкальные 

произведения. Закреплять умение прохлопывать ритм 

песни, чисто интонировать; правильно произносить слова, 

пропевая гласные звуки. Побуждать исполнять песни 

сольно, петь эмоционально, передавая их характер. 

Развивать умение вслушиваться в музыкальное 

произведение, определяя трехчастную форму. 

Совершенствовать умение менять движения с изменением 

характера музыки.                                     

стр. 
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52. «Март, март! 

Солнцу рад!» 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. 

Формировать умение различать оттенки в музыке и 

сравнивать произведения. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Закреплять 

умение пропевать высокие и низкие звуки в пределах 

квинты, соблюдать певческую установку. Развивать 

музыкальную память.                                                       

стр. 
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53. «Весеннее 

настроение» 

Развивать умение слушать музыку, определять ее 

характер и настроение; отвечать на вопросы по 

содержанию пьесы и песни, сравнивать их. Побуждать 

исполнять песни сольно, петь эмоционально, передавая 

характер песни. Развивать умение вслушиваться в 

музыкальное произведение, определять трехчастную 

стр. 
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форму. Закреплять движения в парах, умение менять 

движения с изменением характера музыки. Учить 

кружиться «звездочкой». 

54. «Музыка 

весны» 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. 

Формировать умение различать оттенки в музыке и 

сравнивать произведения. Развивать умение вслушиваться 

в песню, отвечать на вопросы о ней. Закреплять знания о 

строении песни. Познакомить с понятием «музыкальный 

проигрыш». Развивать умение различать звуки на слух по 

высоте, динамические оттенки. Совершенствовать умение 

петь выразительно, передавая настроение песни. 

Совершенствовать умение выполнять движения с 

предметами (цветами) ритмично, исполнять танец 

выразительно.                                                                     

стр. 
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55. «Разное 

настроение» 

Продолжать знакомить с тем. Как в музыке передается 

разное настроение. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные произведения. Закреплять 

умение определять средства музыкальной 

выразительности, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Закреплять знания о строении песни. 

Формировать тембровый слух.   Совершенствовать 

умение прохлопывать несложный ритм песен, петь легко, 

подвижно, естественным голосом, без напряжения.                                                                   

стр. 
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56. «Дмитрий 

Кабалевский» 

Поощрять интерес к слушанию музыки. Знакомить с 

творчеством Д. Кабалевского. Развивать музыкальный 

вкус, умение определять жанр и характер произведения. 

Закреплять умение передавать характер песни, развивать 

чистоту певческой интонации. Учить передавать свое 

отношение к музыкальным произведениям.    

стр. 

145 

АПРЕЛЬ 

57. «Добрая 

весна!». 

Вызвать эмоциональное наслаждение от восприятия 

музыки, поэзии и живописи. Закреплять представления о 

том, что искусство отражает состояние природы и 

настроение человека. 

 

стр. 
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58. «Знакомимся с 

творчеством М. 

Глинки» 

Знакомить детей с творчеством композитора М. Глинки; 

учить различать жанры в музыке. Воспитывать чувство 

гордости за русского композитора и его произведения. 

Развивать умение поддерживать беседу о музыке.   

стр. 
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59. «Космические 

дали!». 

Рассказывать детям об освоении космоса, закреплять 

знания о космосе. Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за свою страну. Обогащать словарный запас.         

стр. 
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60. «Дружба 

крепкая!» 

Развивать умение определять характер песни, замечать 

взаимосвязь музыки и слов. Закреплять знания о строении 

песни, умение определять ее характер и высказываться о 

нем, выполнять движения в соответствии с темпом и 

частями музыки. Познакомить с понятием «заключение 

песни». Развивать умение выставлять ногу на носок, 

пятку и делать три притопа; выразительно танцевать, 

передавая легкость движений и ритмичность. Развивать 

творческие способности.                                                                      
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61. «В деревне 

Веселинкино» 

Закреплять представления о строении песни (вступление, 

запев, припев, музыкальный проигрыш, заключение). 

Развивать звуковысотный, тембровый и динамический 

слух. Совершенствовать сольное и хоровое пение, умение 

исполнять песни разного характера, чувствовать ритм 

музыкального произведения и его изменения. Развивать 

умение танцевать ритмично, выразительно, передавая 

характер танца. 
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62. «Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. 

Формировать умение различать оттенки в музыке и 

сравнивать произведения. Развивать умение вслушиваться 

в песню, отвечать на вопросы о ней, различать звуки на 

слух по высоте, динамические оттенки. Закреплять знания 

о строении песни, познакомить с понятием «музыкальный 

проигрыш». Совершенствовать умение петь 

выразительно, передавая настроение песни. Закреплять 

умение сочинять и исполнять мелодии на металлофоне и 

других музыкальных инструментах. 
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63. «Дважды два – 

четыре!» 

 Продолжать знакомить детей с произведениями В. 

Шаинского. Воспитывать любовь к пению. Развивать 

музыкальный вкус, музыкальные способности. 

Закреплять умение петь выразительно, эмоционально, 

передавая характер музыкального произведения.                   

стр. 
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64. «Слушаем 

музыку 

М.Глинки» 

Продолжать развивать интерес к слушанию классической 

музыки. Знакомить с творчеством М. Глинки, с жанром 

оперы (на примере опер «Руслан и Людмила» и «Иван 

Сусанин»). Развивать умение слушать музыку, определять 

ее характер; поддерживать беседу о музыке, подыгрывать 

на музыкальных инструментах. 
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65. «Мы любим 

играть» 

Закреплять умение определять характер музыки: 

шутливый, задорный, веселый; средства музыкальной 

выразительности в каждой ее части. Закреплять умения 

передавать в движении характерные черты образа, 

согласовывая их с характером музыки.                                                       
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МАЙ   

66. «Наши 

любимые 

песни» 

Продолжать развивать музыкальную память, чувство 

ритма, певческие умения.                                     
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67. «Праздник 

День Победы!» 

Рассказывать о великом празднике День Победы. Дать 

представление о Российской армии. Через музыкальные 

произведения воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших в сражениях за Родину. 

Рассказать, что в их честь всегда горит Вечный огонь у 

стен Кремля.                                                                                                                                      

стр. 
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68. «Цветы на 

лугу» 

Закреплять умение различать средства музыкальной 

выразительности. Прививать любовь к природе, бережное 

отношение к ней. Учить эмоционально реагировать на 

музыкальный текст песен, учить голосом и мимикой 

передавать характер песен.                     

стр. 
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69. «Звонче 

жаворонка 

пенье» 

Закреплять умение определять характер музыкального 

произведения. Воспитывать отзывчивость, любовь к 

красоте родной природы.                                       

стр. 
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70. «Провожаем 

друзей в 

Закреплять знания о строении песни (вступление, запев, 

припев). Воспитывать культуру слушания музыки. 

стр. 
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школу» Закреплять умение высказывать свое мнение о песне. 

71. «Концерт» Развивать творческую активность при импровизации и 

сочинений мелодий на заданный текст. Совершенствовать 

умение выполнять движения выразительно, менять их со 

сменой частей музыки и музыкальных фраз; исполнять 

русские плясовые движения. Совершенствовать умение 

передавать музыкально-художественные образы в играх и 

хороводах. Закреплять умение играть в оркестре. 
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72. «Наступило 

лето!» 

Обобщать и расширять знания о времени года – лете 

через музыкальные произведения. Воспитывать любовь к 

красоте природы.                                            

стр. 
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ИТОГО: 72 занятия  

Источник:   М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду».  Старшая группа.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва  2018. 

 

 

 

«Развитие речи» 

№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

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 

2 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц- 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми название русских народных 

сказок и познакомить их  с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц – хвастун» (в обр. 

О.Капицы) и присказкой «Начинаются наши 

сказки…» 

стр.32 

3 Пересказ сказки 

 «Заяц хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

стр.33 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуковз-с 

Упражнять детей в отчетливом произношении  

звуков з-с и их дифференциации; познакомить  со 

скороговоркой. 

стр.34 

5 Обучение 

рассказыванию: 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

стр.35 
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составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила»  

поэтических произведений о природе. 

6 Заучивания 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

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

 

стр.37 

7 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

стр.38 

8 Весёлые рассказы                 

Н. Носова. 

Познакомить детей с новыми весёлыми 

произведениями Н. Носова. 

стр.40 

9 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

стр.40 

ОКТЯБРЬ 

10 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их;  

активизировать их в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

стр.41 

11 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

стр.43 

12 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков  

с-ц 

Закрепить правильное  произношении  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 произношении 

слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

стр.44 

13 Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

Помочь  детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно  составлять рассказ по 

картине, придерживаясь плана. 

стр.46 

14 Лексико - 

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе  существительных и 

прилагательных. Познакомить с русской 

народной сказкой  « Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. Карнауховой), помочь понять 

её смысл 

стр.47 

15 Учимся быть Продолжать упражнять детей в умении быть стр.48 
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вежливыми. 

Заучивания 

стихотворения  

Р. Сефа «Совет» 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. 

Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

16 Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила».  

 Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

стр.35 

17 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

стр.49 

18 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составление 

сложноподчинённых предложений. 

стр. 50 

НОЯБРЬ 

19 Рассказывание по  

картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 

самостоятельно создавать картину и составлять 

по ней рассказ. 

стр.51 

20 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной сказкой 

«Хаврошечка» (в обр. А. Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развевать умения отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

стр.52 

21 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж-ш. 

Упражнять детей в отчетливом произношении  

звуков 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 

22 Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» в обр. 

Д.Нагишкина в сокр. 

стр.55 

23 Завершение работы 

над сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

стр.56 

25 Пересказ рассказа            

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

стр.57 

ДЕКАБРЬ 

26 Беседа на тему Продолжать помогать детям, осваивать нормы стр. 80 
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«О друзьях и дружбе» поведения, учить доброжелательности. 

27 Чтение стихотворений 

о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их  к высокой поэзии. 

стр.60 

28 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 

29 Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

«Как лисичка бычка обидела»  

( обр. В.Глоцера и Г.Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

стр.63 

30 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуковс-ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с-ш, 

на определение позиции звука в слове. 

стр.64 

31 Чтение сказки  

П. Божова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой  П. Божова 

«Серебряное копытце» 

стр.66 

32 Заучивание 

стихотворения  

С. Маршака  

«Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения   С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение  «Тает месяц молодой». 

стр.66 

33 «Дидактические игры 

со словами» 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

стр.69 

34 Беседа на тему  

«Я мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

стр.70 

ЯНВАРЬ 

35 Беседа по сказке 

П.Бажова 

«Серебрянное 

копытце». Слушание 

стихотворение                  

К. Фофанова 

«Нарядили ёлку…» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывание. 

стр.68 

36 Чтение рассказа 

 С. Георгиева  

«Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка? 

стр.71 

37 Обучение Упражнять детей в творческом рассказывании;  в стр.79 
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рассказыванию умении употреблять обобщающие слова 

38 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 

39 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з-ж. 

стр.75 

40 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 

ФЕВРАЛЬ 

41 Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детейс необычной сказкой 

Б.Шергина «Рифмы» и стихотворением 

Э.Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

стр. 74 

42 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

стр.76 

43 Рассказывание  «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи словечко» 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

стр.82 

44 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

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

стр.83 

45 Звук.культура речи: 

дифференциация 

звуковч-щ 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

стр.83 

46 Пересказ сказки А.Н. 

Толстого «Ёж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительную речь. 

стр.84 

47 Чтение стихотворения    

Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

стр.86 
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48 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

стр.87 

МАРТ 

49 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…». 

Помогать  детям  составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

стр.88 

50 Беседа на тему 

 «Наши мамы».  

Чтение стихотворений 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине»  

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 

51 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 

52 Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирёва  

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчинённые предложения. 

стр.94 

53 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

стр.95 

54 Звук.культура речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч.  

Учить детей дифференцировать звуки ц-ч; 

познакомить  со стихотворением Дж.Ривза 

«Шумный Ба-бах» (пер.М.Боровицкой). 

стр.96 

55 Чтение сказки  

«Сивка бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых, 

волшебных русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка бурка» (обр. М. 

Булатова»). 

стр.97 

56 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирёва  

«Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных  

(мешающих восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. Снегирёва «Про пингвинов» 

(по своему выбору). 

стр.95 
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57 Составление рассказа 

по картинкам  

«Купили щенка» 

Учить детей работать  с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

стр.92 

АПРЕЛЬ 

58 Звук.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 

59 Чтение стихотворений 

о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кротчайшие пути 

решения логической задачи. 

стр.99 

60 Обучение 

рассказыванию на 

тему:  «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать  детям  составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

стр.101 

61 Повторения 

программных 

стихотворений. 

Заучивание  наизусть 

стихотворения  

В. Орлова «Ты скажи 

мне реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне реченька лесная…». 

стр.102 

62 Пересказ  

«загадочных историй» 

 ( по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. стр.103 

63 Чтение рассказа 

К.Паустовского 

 «Кот-варюга». 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-варюга». 

стр.104 

64 Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц. 

Активизировать словарь детей. стр.104 

65 Чтение сказки 

В.Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева 

«Цветик-семицветик». 

стр.105 

66 Литературный  Выяснить какие произведения малых  стр.106 

 калейдоскоп. фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 
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МАЙ 

67 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умения  детей  составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

стр.107 

68 Чтения рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

стр.107 

69 Обучение 

рассказыванию на 

тему:  «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать  детям  составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

стр.101 

70 Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

стр.109 

71 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист- Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист- Ясный сокол». 

стр.109 

72 Рассказывание на 

тему:  

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют  ли дети составлять подробные 

и логичные рассказы на тему из личного опыта. 

стр.110 

73 Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

стр.108 

74 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умения  детей  составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием 

стр.107 

Итого за учебный год: 74 занятий 

Источник: В.В. Гербова.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа.  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
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«Рисование» 

№ Тема Программное содержание  

СЕНТЯБРЬ 

1 «Картинка 

про лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать  в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы.  

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

стр. 

30 

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 с 

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 ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

стр. 

31 

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 

4 «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, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по 

косой неотрывным движением руки). 

стр. 

34 

5 «Дымковска

я слобода» 

(деревня) 

 

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 

6 «Укрась 

платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приёмы примакивания, рисования 

концом кисти (точка). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

стр. 

33 
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7 «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.3

6 

8 «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 

ОКТЯБРЬ 

9 

 

 

«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.3

6 

 

 

10 «Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления 

и воображение детей. Познакомить с деревянной резной 

богородской  игрушкой. Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес 

и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования по своему желанию. 

стр. 

39 

11 «Идет 

дождь» 

Учить  детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. 

Учить пользоваться приобретенными приёмами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом. 

стр. 

37 

12 «Девочка в 

нарядном 

платье». 

Учит детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине более, чем в предыдущих группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приёмы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки  других  детей, 

сопоставляя полученные  результаты с изображаемым  

предметом, отмечать интересные решения. 

стр. 

43 

13 «Знакомство 

с 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять 

её яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые 

 стр. 
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городецкой 

росписью». 

цветы); композицию узора (в середине большой красивый 

цветок – розан, с боков – его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки  (чёрные или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

43 

14 «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 

15 «Дымковска

я слобода» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

чувство цвета и композиции. Закреплять знания детей  о 

дымковских игрушках, о дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально положительное  отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

стр. 

42 

16 «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 

17 «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей и прямоугольной и круглой формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные особенности  

(кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно изображать 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 

 

НОЯБРЬ 

18 

 

«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. Вызывать радость от созданных 

образов игры. 

стр. 

45 

 

19 «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 

стр. 

47 
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развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других  

ребят. 

20 «Что нам 

осень 

принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы. овощи и 

фрукты, передавая форму, цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. Вызывать чувство 

радости от  приобретенного умения создавать дидактическую 

игру.  

 стр. 

45 

21 «Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать обьёмные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять основные 

элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

стр. 

54 

22 «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 дополнить изображение (в 

свободное время). 

 стр. 

48 

23 Рисование 

по замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

стр. 

55 

24 «Городецки

й цветок» 

(закладка 

для книги). 

Продолжать обобщать представления 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 

акварелью. Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

стр. 

50  

25 «В городе 

построены 

разные 

дома» 

Учить детей передавать разнообразие  домов: высоких и 

длинных, более низких и узких, многоэтажных. Закреплять 

умение передавать форму частей домов. Упражнять в умении 

рисовать цветными карандашами. 

стр. 

49 

26 «Снежинка». Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему  желанию. Закреплять 

стр. 

61 
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умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные представления, воображение.  Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

ДЕКАБРЬ 

27 «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 

28 «Городецкая 

роспись 

доски» 

(декоративн

ое 

рисование) 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции.  

стр. 

59 

29 «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле,  в 

лесу, в посёлке. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы:  восковые мелки и гуашь. Развивать образное 

восприятие,  образные представления, творчество. 

стр. 

55 

30 Рисование 

по замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение выделять интересные 

рисунки, обьяснять свой выбор. 

стр. 

60 

31 «Усатый – 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке  образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми 

мелками).Развивать образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, выразительность образа. 

 

стр.6

3 

32 «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 

33 «Наша 

нарядная 

ёлка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от  

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные представления.  

стр. 

63 



99 
 

34 «Большие и 

маленькие 

ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе  

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). 

Учить передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев,  их окраску и характерное  строение (старые ели 

темнее, молодые – светлее). Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

стр. 

57  

35 «Что мне 

больше 

всего 

понравилось 

на  

новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать один,  два и более  предметов,  обьединенных общим 

содержанием;  передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности.  Учить  

красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение, творчество, самостоятельность. 

стр. 

64 

ЯНВАРЬ 

36 «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 

37 «Нарисуй 

своё 

любимое 

животное» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по своему желанию, 

развивать представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании.  Учить рассказывать о своих рисунках и  

рисунках товарищей.    

 стр. 

72 

38 «Машины  

нашего 

города» 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

стр. 

69 

39 «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приёмам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

стр. 

67 

40 

 

 

«По 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

 

 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по своему желанию, 

развивать представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании.  Учить рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

стр.7

1 

 

 

41 «Домики 

трёх 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические 

стр. 
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поросят» средства, разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки. 

80  

ФЕВРАЛЬ 

42 «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 

43 «Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на всем 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых и более тёмных частей 

изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие, эстетическую оценку. 

 стр. 

73 

44 «Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании гуашью (всей кистью и её концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой 

природы и созданными изображениями. 

стр. 

76 

45 «Пограничн

ик с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и  частей. 

Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

 стр. 

79 

46 «Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умения 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 

47 «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 
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48 

 

 

«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 

 

49 «Дети 

делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений 

карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

стр. 

82 

МАРТ 

50 «Роспись 

кувшинчико

в» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие, 

творчество. 

стр. 

84 

51 «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 

52 Панно 

«Красивые 

цветы» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество,  умение использовать усвоенные 

приемы рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять  

навыки коллективной работы. 

стр. 

85 

53 «Знакомство 

с искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение выделять её специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать  

умение  передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному  декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на прекрасное.  

стр. 

89 

54 «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

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. 

стр. 

86 
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лисы - 

ледяная» 

55 «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 наводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными карандашами. Закреплять 

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам,  

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

стр. 

88 

56 «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 

ребёнка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приёмы, выбранным ребёнком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

стр. 

92  

57 «Это он, это 

он, 

ленинградск

ий 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять 

в изображении человека. Учит передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим закрашиванием 

цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

стр. 

91 

АПРЕЛЬ 

58 «Гжельские 

узоры». 

Продолжать знакомить  детей гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувства ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения 

руки. 

стр. 

99 

59 «Спасская 

башня 

Кремля». 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части 

и разных частей. Развивать глазомер, зрительно- 

двигательные координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к Родине. 

стр. 

97 

60 «Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском 

саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные 

платья пляшущих). Закреплять приёмы рисования 

карандашами, умение использовать при закрашивании нажим 

на карандаш разной силы. Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию изображений. 

стр. 

100 
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61 «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 

62 Рисование 

по замыслу 

«Красивые 

цветы» 

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 

63 «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, черная, желтая (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 

64 «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 наводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными карандашами. Закреплять 

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам,  

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

стр. 

88 

65 «Цветут 

сады». 

Закреплять умение изображать картины природы, передавая 

ее характерные особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

cтр. 

104 

66 «Роспись  

силуэтов 

гжельской 

посуды». 

Учить расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

стр. 

103 
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МАЙ 

67 «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 чувства гордости за 

свою Родину. 

стр. 

101 

68 «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 

69 «Бабочки 

летают над 

лугом». 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит того 

или иного явления на основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем творчестве. 

стр. 

105 

70 «Картинки 

для игры 

«Радуга» 

Учить создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться созданному,  рассматривать 

и оценивать коллективную работу. 

стр. 

107  

71 «Цветут 

сады» 

Продолжать закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Продолжать учить 

располагать изображения по всему листу. Развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

cтр. 

104 

72 «Дети 

делают 

зарядку» 

Продолжать учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических 

упражнений. Продолжать закреплять с детьми приемы 

рисования и закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

cтр. 

82 

73 «Рисование 

по замыслу» 

Продолжать развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 

стр. 

88 
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читали, рассказывали. Учить наводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными карандашами. Закреплять 

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам,  

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

Итого за учебный год:  73 занятия 

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

группа. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

«Физическая культура в помещении» 

№ Программное содержание Источник 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в 

построении колонны, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

стр.15-17 

2 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в построении колонны, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

стр.15-17 

3 Повторить ходьбу и бег между предметами; врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча вверх. 

стр.19-20 

4 Повторить ходьбу и бег между предметами; врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча вверх. 

стр.19-20 

5 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

стр.21-23 

6 Закреплять у детей умение в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

стр.21-23 

7 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

стр.24-26 
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8 Закрепить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить  пролезание в обруч боком, не задевая за 

его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

стр.24-26 

9 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе с приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

стр.28-29 

занятие 13-14 

О К Т Я Б Р Ь 

10 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

стр.30-32 

занятие 16-17 

11 Закрепить умение детей делать поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

стр.30-32 

занятие 16-17 

12 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

стр.33-34 

занятие 19-20 

13 Закрепить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

стр.33-34 

занятие 19-20 

14 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

стр.35-36 

занятие 22-23 

15 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

стр.35-36 

занятие 22-23 

16 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;  упражнения в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание  

мячей в шеренгах. 

стр. 39 занятие 

25-26 

17 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;  упражнения в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание  

мячей в шеренгах. 

стр. 39 занятие 

25-26 

18 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивать 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. Упражнять в беге. 

стр.43 занятие 

30 

Н О Я Б Р Ь 

19 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;  упражнения в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание  

мячей в шеренгах. 

стр.41 

20 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

стр.30-32 

21 Отработать с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с преодолением 

стр.30-32 
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препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

22 

 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге 

между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперед; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

стр.42-43 

 

23 Закреплять ходьбу с изменением направления движения, беге 

между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперед; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

стр.42-43 

 

 

 

24 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

стр.44-45 

25  Закрепить умение ходьбы с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

стр.44-45 

26 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

стр.46-47 

Д Е К А Б Р Ь 

27 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча. 

стр.48-49 

28 Закрепить у детей умение при беге соблюдать правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча. 

стр.48-49 

29 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

стр.51-52 

30 Закреплять умение  ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

стр.51-52 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

стр.53-54 

32 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

стр.53-54 
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33 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге в рассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

стр.55-57 

34 Закреплять умение  детей  ходить и бегать по кругу, взявшись за 

руки, в беге в рассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

стр.55-57 

35 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

стр.59 занятие 

13 

36 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

стр.59 занятие 

13 

Я Н В А Р Ь 

37 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

стр.59-60 

занятие 13-14 

38 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

стр.61-63 

занятие 16-17 

39 Повторить ходьбу и бег по кругу; закрепить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

стр.61-63 

занятие 16-17 

40 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

стр.63-64 

занятие19-20 

41 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

стр.63-64 

занятие19-20 

42 Закрепить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазании на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

стр.65-66 

занятие 22 

Ф Е В Р А Л Ь 

43 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

стр.68-69 

занятие 25-26 

44 Закреплять умение детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

стр.68-69 

занятие 25-26 
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45 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

стр.70-71 

занятие 28-29 

46 Отработать с детьми ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

стр.70-71 

занятие 28-29 

47 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

стр.71-72 

занятие 31-32 

48 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через нее. 

стр.71-72 

занятие 31-32 

49 Упражнять детей в непрерывном беге;  в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом. 

стр.73-74 

занятие 34 

М А Р Т 

50 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

стр.76-77 

занятие 1-2 

51 Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

стр.76-77 

занятие 1-2 

52 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 

стр.79-80 

занятие 4-5 

53 Закрепить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 

стр.79-80 

занятие 4-5 

54 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

стр.81-82 

занятие 7-8 

55 Закрепить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

стр.81-82 

занятие 7-8 

56 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье 

и равновесии. 

стр.83-84 

занятие 10-11 

57 Закрепить  ходьбу с перестроением в колонну по два (парами) в 

движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

стр.83-84 

занятие 10-11 
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равновесии. 

58 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

стр.86 занятие 

13 

59 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

стр.88-89 

занятие 16-17 

А П Р Е Л Ь 

60 

 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

стр.87 занятие 

15 

 

61 Продолжать закреплять ходьбу и бег между предметами; 

закреплять умение прыгать с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

стр.88-89 

занятие 16-17 

62 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

стр.88-89 

занятие 16-17 

63 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

стр. 63 занятие 

19 

64 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

стр.89-91 

занятие 19-20 

65 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 

лазания на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

стр.91-93 

занятие 22-23 

66 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону 

по команде воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках с мячом. 

стр.94 занятие 

25 

67 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

стр.59 – 60 

занятие 13 

М А Й 

68 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону 

по команде воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках с мячом. 

стр.95 занятие 

26 

69 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

стр.32 занятие 

18 

70 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

стр.96-97 

занятие 28-29 

71 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание 

стр.39-40 

занятие 25 
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мячей в шеренгах. 

72 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

стр.98-99 

занятие31-32 

73 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивать 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. 

стр.43 занятие 

30 

74 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

стр.100-

101занятие 34-

35 

75 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

стр. 44 занятие 

31 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД:  75 занятий  

Источник: Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа.  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

 

«Физическая культура на прогулке» 

№ Программное содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ  

1 Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

стр.17 

2 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучивать игровые упражнения с мячом. 

стр.20 

3 Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты. Упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

стр.24 

4 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 

мячом, развивая ловкость и глазомер. 

стр.26 

 ОКТЯБРЬ   

5 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

стр.29 

6 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

стр.32 

7 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровые упражнения с прыжками. 

стр.35 

8 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; 

разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать 

внимание в игре «Затейники». 

стр.37 

9 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, стр.32 
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непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровые упражнения с прыжками. 

 НОЯБРЬ  

10 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. стр.41 

11 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию 

движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в 

беге. 

стр.43 

12 Упражнять в беге, развивая выносливость;  в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками  и бегом. 

стр.45 

13 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и с мячом. 

стр.47 

 ДЕКАБРЬ  

14 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять детей в 

метании на дальность. 

стр.50 

15 Повторить ходьбу и бег между постройками; упражнять в прыжках на 

двух ногах до ориентира; в бросании мячей (маленького диаметра) в цель. 

стр.52 

16 Развивать ритмичность ходьбы; упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и бросанием мячей в 

горизонтальную цель. 

стр.54 

17 Повторить передвижение скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при выполнении скользящего шага. 

стр.57 

 ЯНВАРЬ  

18 Продолжать учить детей передвигаться по полосе  препятствий; повторить 

игровые упражнения. 

стр.61 

19 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

стр.63 

20 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе; повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием мячей на дальность. 

стр.65 

 ФЕВРАЛЬ  

21 Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, повторить игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по дорожке. 

стр.69 

22 Упражнять в ходьбе,  метании мячей  на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

стр.71 

23 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание мячей в 

цель  и на дальность. 

стр.73 

24 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

стр.75 

 МАРТ  

25 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

стр.78 

26 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и стр.80 
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прыжками. 

27 Упражнять детей в беге  и ходьбе в чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

стр.83 

28 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения с прокатыванием 

мяча; повторить игровые задания с прыжками. 

стр.85 

 АПРЕЛЬ  

29 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом 

«Ловишки -перебежки», эстафету с большим мячом. 

стр.87 

30 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

стр.89 

31 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и 

бегом. 

стр.91 

32 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

стр.93 

33 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

стр.89 

 МАЙ  

34 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом  (бадминтон). 

стр.96 

35 Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с 

мячом. 

стр.97 

36 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. стр.99 

37 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

стр. 101 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД:  37 занятий 

Источник:  Л.И. Пензулаева.  Физическая культура в детском саду.  

Старшая группа.  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 
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4. Утренняя гимнастика (картотека) 

Сентябрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 1 

Сентябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Февраль (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Февраль (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Октябрь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Октябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Март (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Март (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Ноябрь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Ноябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Апрель (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Апрель (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Декабрь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Декабрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Май (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Май (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Январь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Январь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

 

 

Дыхательная гимнастика (картотека) 

Сентябрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 1 

Сентябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Февраль (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Февраль (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Октябрь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Октябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Март (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Март (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Ноябрь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Ноябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Апрель (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Апрель (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Декабрь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Декабрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Май (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Май (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Январь (1-2 неделя) 

Комплекс №1 

Январь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 
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Гимнастика пробуждения (картотека) 

Сентябрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 1 

Сентябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

Февраль (1-2 неделя) 

Комплекс № 11 

Февраль (3-4 неделя) 

Комплекс № 12 

Октябрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 3 

Октябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 4 

Март (1-2 неделя) 

Комплекс № 13 

Март (3-4 неделя) 

Комплекс № 14 

Ноябрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 5 

Ноябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 6 

Апрель (1-2 неделя) 

Комплекс № 15 

Апрель (3-4 неделя) 

Комплекс № 16 

Декабрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 7 

Декабрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 8 

Май (1-2 неделя) 

Комплекс № 17 

Май (3-4 неделя) 

Комплекс № 18 

Январь (1-2 неделя) 

Комплекс № 9 

Январь (3-4 неделя) 

Комплекс № 10 

 

 

5. Примерный список литературы для чтения детям                                              

Русский фольклор                                                                                                      

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька - гусачок..»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел..». «Ты мороз, мороз, мороз…», « 

По дубочку полетишь, прилетает синий чиж…»; «Ранним рано поутру…»; 

«Грачи – киричи…»; «Ты уж, пташечка, ты залетная…»; « Ласточка – 

ласточка..»; « Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…»                                

Сказки.                                                                                                                                

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толстого;  «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы;«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина; «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист - Ясный 

сокол»,обр.А.Платонова.                                                                              

Фольклор народов мира                                                                                          

Песенки.                                                                                                                         

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка» , «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 
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обр. Н. Гребнева (в сокр.).                                                                                       

Сказки.                                                                                                                 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).       

Произведения поэтов и писателей России                                                                    

Поэзия.                                                                                                                                      

И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак 

«Пудель»; С. Есенин «Береза», «Черемуха»; И. Никитин «Встреча зимы»;  А. 

Фет «Кот поет, глаза прищурил»; С. Черный «Волк»; Левин «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; С. Городецкий «Котенок»;  Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится»; А. Барто. «Веревочка».                                     

Проза.                                                                                                                             

В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Живая шляпа»; Алмазов «Горбушка»; 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-

ворюга». 

Литературные сказки. 

Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки «Сова»; Б. Заходер 

«Серая звездочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче о прекрасной царевне Лебеди»; 

П. Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; 

В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва «На 

горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз «Шумный Ба-

бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
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Литературные сказки. 

X. Мякеля «Господин Ау» (главы, пер. с финск. Э. Успенского; 

Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр., пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь.», рус. нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. 

Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные сказки. 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;«Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. 

Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев 

«Буква „ы"»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. 

Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с грубой»; Р. Сеф «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал,.»; 

Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. Заходер 

«Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»;                          

С. Маршак «Почта». 
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Литературные сказки. 

А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир 

«Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех поросят» 

6. Региональный компонент 

Образовательная программа дошкольного образования, изложена в ФГОС 

До, особое внимание уделяется духовному развитию и нравственному 

становлению личности воспитанников, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Важно учить детей нашего 

Краснодарского края толерантности по отношению к представителям других 

народов. Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного края, 

народному искусству, формировать нравственные черты личности,  гордость 

за свой город, любовь к великим согражданам, уважение к труду и интерес к 

окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей эмоциональное отношение к родному городу, краю,  

Кубани, чувства сопереживания, сострадания, ответственности, формировать 

интерес к общественной жизни города. Ведущая роль отводится 

образовательной функции. 

2. Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи 

человека с окружающей действительностью, о возможных последствиях 

нарушения этой взаимосвязи. 

 3.Формировать эмоциональную отзывчивость на исторические факты 

становления и развития родного города, его традиции и обычаи, различные 

виды национального, искусства - архитектура, живопись, народный 

фольклор, музыка и театр. 

4. Воспитывать нравственные идеалы, общечеловеческие ценности и 

культуры родного города, воспитывать в детях толерантность к культурному 

наследию разных народов, патриотические и нравственно-эстетические 
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чувства, направленные на развитие эмоционального, бережного отношения к 

родным местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию 

5.Создание предметной развивающей среды в группах, направленной на 

ознакомление детей с историей Кубани, городом Туапсе, национальной 

культурой. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 

играх, в труде, быту, так как у детей воспитываются патриотические чувства, 

в группе имеются картотеки народных игр, изделия народных промыслов, 

стихи Кубанских поэтов, подборка былин, народных песен. Таким образом, 

такими средствами решаются важнейшие задачи патриотического 

воспитания. 

 

 

Воспитатель старшей группы                                                          И.В. Бальян  
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