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I Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей  группы №1 

(5-6 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида (далее -  Рабочая 

программа) разработана  на основе  образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение), с учётом основной образовательной программы 

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

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС) и  предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

младшей  группе ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.09.2013 №1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13». 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23» общеразвивающего вида. 
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А также  особенностей образовательного  учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 

 Рабочая программа реализуется в течение одного года и на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Комитет по образованию города Барнаула 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания 

детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Еськова Елена Николаевна – средне специальное 

профессиональное образование, 1 квалификационная 

категория. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Обязательная часть. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  с помощью 

проектирования социальных ситуаций для развития детей младшего 

дошкольного возраста  и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 
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3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различны жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Парциальные программы (обязательная часть) 

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи: 

1. Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет. 

2. Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей. 

3. Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода. 

4. Формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации). 

5. Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу. 

6. Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 
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процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить. 

7. Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

8. Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.). 

9. Формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование). 

10. Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

11. Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм ее усвоения. 

12. Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

«Ладушки» под ред. И.Каплунова, И. Новоскольцева 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможности каждого) посредствам различных видов музыкальной 

деятельности. 

3. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 

5. Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

8. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

9. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

10. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

11. Развивать коммуникативные способности. 

12. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

13. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

14. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 



8 
 

музыкальной игре. 

15. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

16. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

17. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Цели и задачи программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик – семицветик» от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

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

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

2. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского 

края.  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю. 

Задачи: 

1. Дать представления о географическом расположении, природных ресурсах, 

климатических условиях, животном и растительном мире. 

2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим родного края. 

4. Знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным 

традициям и промыслам. 

5. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке 

познавательного интереса детей при ознакомлении дошкольников с родным 

краем. 
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1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 
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индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Принципы и подходы к формированию программы (парциальные 

программы) 

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера 

Принципы и подходы:  

1. Принцип активности. Характер активности дошкольника является главным 
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показателем меры его сознательного отношения к учебному процессу. Через 

сознательность к активности – такова взаимосвязь этих двух принципов. 

Сознательность без активности может привести к пассивной 

созерцательности, а активность без сознательности – к нецелесообразным 

действиям. Только через осознанную активность можно решить намеченные 

задачи. 

2. Принцип индивидуализации: создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога. 

3. Принцип доступности. Учебный материал должен быть доступен ребенку 

при условии затраты им оптимального усилия для его усвоения. Эта 

закономерность обучения, лежащая в основе принципа доступности, требует, 

чтобы учебное задание, не превышая возможностей ребенка, стимулировало 

развивающий эффект. 

4. Принцип наглядности. Процесс обучения выстраивается таким образом, 

чтобы максимально использовать формы привлечения органов чувств ребенка 

к процессу познания. Этот принцип предназначен для связи чувственного 

восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в познавательном процессе. 

5. Принцип повторности. Отражает эффект постепенного формирования 

двигательного умения и специальных знаний через многократные 

повторения. Повторение – главный и единственный способ закрепления 

результатов, достигнутых в обучении. Учебный материал должен повторяться 

регулярно, а не тогда, когда обнаружится, что он плохо усвоен, забыт. 

Реализация принципа повторности имеет большое воспитательное значение, 

так как приучает детей к регулярной работе.  

6. Принцип системности. Основанием принципа является закономерность, 

раскрывающая зависимость эффекта обучения от степени целостности 

содержания педагогического процесса. Целостность содержания 

предполагает наличие системы взаимосвязанных задач, средств, методов, 

форм организации занятий на каждом отрезке обучения. Способность этих 

элементов педагогического процесса вступать в такие взаимодействия, 

которые приводят к новому качеству, не присущему каждому элементу в 

отдельности, и составляет сущность системности. 

7. Принцип последовательности. В основе принципа лежит преемственность 

задач, средств и методов обучения в пределах одного занятия и серии 

занятий. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

«Ладушки» под ред. И.Каплунова, И. Новоскольцева 

Принципы и подходы:  

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 
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Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение 

своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами: 

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка; 

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода; 

- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей); 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.   

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 
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воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 

лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной 

форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях дети будут получать 

замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно 

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 

старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то 

из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все 

стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 

обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все 

сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

 

Принципы и подходы к формированию программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик – семицветик» от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой 

Принципы и подходы:  

1. системность подачи материала; 

2. наглядность обучения; 

3. цикличность построения занятия; 

4. доступность; 
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5. проблемность; 

6. развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития старшего дошкольного возраста. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

старшего дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Наполняемость старшей группы  (от 5 до 6 лет) – 25 детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий 

и гуманистический. 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

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

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
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пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. Д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. Д. Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать 

и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
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изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Индивидуальные особенности воспитанников 
№ Количество детей Из них имеют 

1 группа 

здоровья 

Из них имеют 

2 группу 

здоровья 

Из них имеют  

3 группу 

здоровья 

Наличие 

хроническ

их 

заболевани

й 

1 29     

 

Состав старшей 

                                            группы на 01.09.2019 
№ гр Возраст 

детей 

Кол-во Мальчики Девочки Наполняемо

сть по 

нормам 

Фактич

еская 

наполн

яемость 

4 5-6 лет 29 17 12 28 27 

 

Контингент родителей 

Критерии Количество 

1. Неполные семьи 4 

2. Многодетные 1 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад 1 

4. Семьи с детьми инвалидами 0 

5. Дети-сироты 0 

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

7. Родители, старше 50 лет 1 

8. Родители-инвалиды 0 

9. Семьи социального риска 0 

10. Семьи, имеющие статус беженцев 0 

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель 6 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя 2 

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите) 0 

14. Родители, имеющие   высшее образование 35 

15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование 10 

16. Родители, имеющие  среднее образование 7 

17. Всего мальчиков в группе 17 

18. Всего девочек в группе 12 

19.  1-ый ребенок в семье 21 

20. 2-ой ребенок в семье 8 

21. 3-ий ребенок в семье 0 
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 Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях - 92%;  доля родителей с высшим 

образованием составляет - 75%, средним профессиональным – 23%, средним 

– 2%. Высокий уровень  образования  родителей позволяет эффективно 

решать образовательные задачи в области воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс 

ДОУ. 

 

       1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова (обязательная часть) 

1.Считает по образцу и названному числу в пределах 10. 

2.Понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов. 3.Пишет цифры от 1 до 10. 

4.Пользуется математическими знаками: больше, меньше, равно, плюс, 

минус. 5.Записывает решение математических задач (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр. 

6.Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой.  

7.Различает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

8. Составляет числа от 3 до 10 из двух меньших. 

9.Понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа.  

10.Знает геометрические фигуры. 

11.Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, 

символические изображения предметов из геометрических фигур. 

12.Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов. 

13.Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 

определения. 

14.Делит предметы на 2-4 и более частей, понимает, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

15.Называет последовательно дни недели, месяцы. 

16.Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку. 

17.Определяет положение предметов по отношению к 

другому лицу. 

18.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

19.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

20.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной 
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работы. 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«сад». 

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

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, 

о повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

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

пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

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

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии 

родной природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

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

животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

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

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

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

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

2.Умеет сравнивать и классифицировать 

предметы.  

3.Имеет представление о прошлом некоторых 

предметов. 

 



21 
 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее 

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

ними профессиями, правилами поведения. 

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

5.Имеет элементарные представления об истории человечества.  

Имеет представление о произведениях искусства. 

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

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях.  

8.Знает основные государственные праздники. 

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

гимна. 

 10.Имеет представление о Российской армии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (региональный компонент) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. 

Барнаула.  

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края. 

3.Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). 

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его 

географическом положении Алтайского края на карте России. 

5.Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации. 

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

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 
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4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

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

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

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

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

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

приставками.  

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные 

предложения.  

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению 

больших произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, 

рассказов, стихотворений. 

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 
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стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

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

цвет, колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

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

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений); использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 

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

искусства. 

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

способы.  

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет 

находить конструктивные решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать 

коллективно.  

14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

 



24 
 

Музыкальная деятельность 

 (обязательная часть)  

Программа «Ладушки» 

1. Музыкально-ритмические движения: 

- ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

- ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

- останавливается четко, с концом музыки; 

- придумывает различные фигуры; 

- выполняет движения по подгруппам; 

- совершенствуется координация рук; 

- четко, непринужденно выполняет подскоки с ноги на ногу; 

- выполняет разнообразные ритмические хлопки; 

- выполняет пружинящие шаги; 

- выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами; 

- двигается галопом, передает выразительный образ; 

- движения плавные. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 
выложенные на фланелеграфе; 

- прохлопывает ритмические песенки; 

- понимает и ощущает четырехдольный размер; 

- различает длительность в ритмических карточках; 

- играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

- знает понятие «пауза»; 

- сочиняет простые песенки; 

- выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

3. Пальчиковая гимнастика: 

- развита речь, артикуляционный аппарат; 

- развито внимание, память, интонационная выразительность; 

- чувствует ритм; 

- сформировано понятие звуковысотности. 

4. Слушание музыки: 

- знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского 
альбома»; 

- различает трехчастную форму; 

- знаком с танцевальными жанрами; 

- выражает характер произведения в движении; 

- определяет жанр и характер музыкального произведения; 

- запоминает и выразительно читает стихи; 

- выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

5. Распевание, пение: 

- поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

- сопровождает пение интонационными движениями; 
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- самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

- аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

- поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

- расширен певческий диапазон. 

6. Игры, пляски, хороводы: 

- ходит простым русским хороводным шагом; 

- выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

- движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

- ощущает музыкальные фразы; 

- чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

- перестраивается; 

- согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

- самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

- развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

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

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

здоровье. 

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 
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мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении. 

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

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

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным 

играм и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 
имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

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

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи.  

5.Проводит оценку окружающей среды. 

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

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

совместной проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

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

шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 
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14.Помогает взрослым поддерживать порядок в 

группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16.Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

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

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

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

живет ребенок. 

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

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

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

работы», «Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года.  

23.Знает источники опасности в быту. 

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

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

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

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куражевой (3-7 лет)(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте (с 5 до 6 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 

самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты;  

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная  часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с. 51-52) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 54-55) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 58-60) 

Формирование основ безопасности (с. 63-64) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) представлены: 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет./ Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016.-стр.10-11 
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 Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1. Формирование элементарных математических представлений (с. 70-72) 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 76-78) 
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3. Ознакомление с предметным окружением  (с. 80-81) 

4. Ознакомление с социальным миром (с. 81-82) 

5. Ознакомление с миром природы (с. 85-86) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(парциальные программы): 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 112 с.  

 

 Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ОО 

«Познавательное развитие» 

  
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Развитие речи (с. 98-99) 

Приобщение к художественной литературе (с. 102-103) 

 

 Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ОО «Речевое 

развитие» 

 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития речевых способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Приобщение к искусству (с. 107) 

Изобразительная деятельность (с. 114-118) 

Конструктивно-модельная деятельность (с. 123-124) 

Музыкальная деятельность (с. 128-129) 

 

 Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 
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(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по разделу «Музыкальная 

деятельность» представлено: 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Праздник каждый день. Старшая группа. 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов (с 5 до 6 лет). 

Музыкальная деятельность – с. 3-147 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) представлено: 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с. 133)  

Физическая культура (с. 136) 

 

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

Режим двигательной активности (Приложение 2) 

Система закаливающих мероприятий в детском саду (Приложение 3) 
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 Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ОО 

«Физическое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития физических способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

 

2.1.6. Региональный компонент программы (часть, формируемая 

участником  образовательных отношений)  

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаул. 
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Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

- Знакомить с  народными промыслами Алтайского края и г. Барнаула. 

- Формировать интерес к  живописи художников Алтайского края. 

- Знакомить с  достопримечательностями г. Барнаула (музеи, театры, 

библиотеки). 

- Знакомить с  особенностями Алтайского края, его географическом 

положении  на карте России.  

- Расширять представления о  животных, птицах, насекомых, растениях 

Алтайского края. 

 Принципы работы: 
- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Алтайского края, его 

достопримечательностями. Значение систематического изучения культуры 

родного края можно определить следующими понятиями: сохранение 

цивилизации, развитие региона, становление личности. Ребенок  учится 

осознавать себя, живущий в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  Дети - это будущие строители 

нашего общества. Народ, живущий в нашем крае – главное действующее 

лицо истории культуры края, а регион – основное место этого развития. 

- беседа «Музей «Алтай – Родина моя». 

Цель: рассказать о истории создания этого музея, вызвать интерес к своему 

родному краю, желание больше узнать о культуре и истории своей малой 

Родины, о людях, проживающих здесь. 

- беседа «Люблю тебя, мой край Алтайский». 

Цель: познакомить детей с историей края, со знаменитыми людьми, которые 

проживали здесь и прославившими наш край- И.И. Ползунов. 

беседа «Мой Барнаул» 

Цель: формировать понятие, что Барнаул – столица орденоносного Алтай, 

рассказать о культуре и архитектуре города, об известных людях, 

проживающих в нашем городе, таких как: врач-хирург А.Н. Чеглецов, здесь в 

1936 г. впервые здесь сделал операцию на сердце и спас жизнь; М.И. Юденич 

– поэт и писатель, которые вызывают чувство гордости за своих земляков. 

- беседа «Их именами названы улицы». 

Цель: рассказать о людях, которые прославили наш город и край; на примере 

жизни этих людей воспитывать патриотизм и любовь к родной Земле. 
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Г.С. Титов – летчик-космонавт – пионер освоения космоса; В.М. Шукшин – 

русский советский писатель, кинорежиссер, актер, сценарист; Р. 

Рождественский – русский поэт; В.И. Шумаков – выдающийся  российский 

врач-трансплонтолог, академик РАН и Российской академии медицинских 

наук, и др. 

- беседа «Герои Алтайского края, отдавшие свои жизни в годы Великой 

Отечественной войны на полях сражений». 

Цель: рассказать о героических подвигах наших земляков, которые 

защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне против фашизма. На 

примере этих подвигов воспитывать любовь к своей Родине, желания 

защищать её в трудную годину. Это такие герои Советского Союза как: 

Малахов Н.М, Глушков И.В., Исиков Г.С., Смирнов В.Е., повторивший 

подвиг А. Матросова, погибший в 19 лет, защищая Родину. 

- беседа  «Декоративно-прикладное искусство Алтая». 

Цель: рассказать о народной росписи по дереву, о том, что изделия 

домашнего ремесла являлись предметами  искусства, отражавшими 

потребности людей украсить свой быт. 

- беседа  «Культура и быт городского населения Алтая в XVIII-XX вв». 

Цель: рассказать о культуре, труде и быте городского населения; о 

повседневной жизни людей. 

- беседа «Голубые реки Алтайского края» 

Цель: расширить представление детей о природе края, познакомить с 

названием рек, с Телецким озером; наполнить лексический запас детей. 

В непосредственно образовательной деятельности используются следующие 

темы: 

- ИЗО – «Родной город Барнаул» 

Цель: изобразить в рисунке любимое место в городе – это ближе знакомит 

ребенка с архитектурой города, развивает чувство патриотизма. 

 - Тема: «Алтайские мотивы» 

Цель: познакомить с особенностями национального костюма алтайцев: 

узоры, пополнить знания о культуре и быте алтайцев. 

 - Лепка 

Цель: изобразить в лепке образы богатыря и его коня, т.к. эти образы 

неразделимы у алтайцев и часто дополняют друг друга; продолжить 

знакомить с героической историей алтайского народа. 

 - Аппликация 

Тема: «Горы Алтая» 

Цель: изобразить в аппликации горы Алтая, развивать фантазию и 

воображение, вызвать интерес к природе края. 

 

Дидактические  игры: 

1. Лото «Народные промыслы». 

Цель: знакомить с народными промыслами, прививать интерес к ним, 

узнавать и отличать различные промыслы. 
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2. «Птицы нашего края» 

Цель: знакомить с птицами родного города. 

3. «Одень куклу» 

Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к 

национальной культуре. 

4. «Путешествие по городу» 

Цель: знакомить с родным городом, используя впечатления от 

экскурсий, альбомы фотографий города. 

5. «Герб города» 

Цель: закрепить представление детей о гербе г. Барнаула, уметь 

выделить герб родного города из других знаков. 

6. «Заколдованный город» 

Цель: закрепить представления детей об архитектуре современных 

зданий и сооружений; познакомить с архитектурными особенностями 

города. 

7. «Район, в котором мы живем». 

Цель: обобщить знания детей о районе города, в котором они живут, с 

его особенностями и достопримечательностями. 

Наглядно представить детям красоту нашего города, его архитектуру и 

культуру, помогают совместно  организованные с родителями экскурсии:  

- «Барнаул исторический» 

      - «Посещение театра, планетария и парков» 

- «Посещение дендрария» 

Цель: прививать любовь и интерес к родной земле, вызвать интерес и 

восхищение нашим городом. 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона.  

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена 

температур, изменчивость погоды, чёткая смена времен года. 

Основными чертами климата являются: холодные зимы и жаркое лето. 

В режим группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное 

время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на 

открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 
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1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май) составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой 

режим дня. 

 

Интеграция регионального компонента с  

                               образовательными областями 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления животном и растительном мире на 

территории Алтайского края 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, воспитывать желание делиться 

впечатлениями о посещении интересных мест в родном городе. 

Составлять об этом рассказ из 2-3 предложений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Алтайского края 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные народные игры и 

забавы Алтайского края. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

 С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ были 

созданы  следующие условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
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вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 
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Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

В управлении 

ДОУ 

- участие в коллегиальных 

органах управления ДОУ 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем») 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания;  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Конференции. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у детей дошкольного возраста целевых ориентиров. 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание «Возрастные и 

психологические особенности развития детей 5-6 лет». 

Задачи воспитания и обучения на 2019-2020 учебный год». 

2. Консультация «Что должен уметь ребёнок в 5 лет». 

3. Индивидуальные беседы с родителями «Права и обязанности 

родителей».  

4. Обновление социальных паспортов. 

Октябрь 1. Консультация «Бережём здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья». 

2. Папка-передвижка «Развитие математических способностей у 

детей старшего дошкольного возраста». 

3. Консультация «Жестокое обращение с детьми, что это 

такое?», «Как уберечь ребёнка от травм». 

Ноябрь 1. Консультации для родителей «Профилактика ДТП. Ребенок 

на дороге. Обучаем детей безопасному поведению на улице». 

2. Мероприятие «Милая мама моя». 

3. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек 

для птиц). 

Декабрь 1. Групповое родительское собрание «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

2. Привлечение родителей к оформлению участка (расчистка 

снега, создание снежных построек). 

3. Консультация «Профилактика гриппа, ОРЗ, ОРВИ» 

4. Участие в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

Январь 1. Анкетирование родителей по уровню удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг. 

2. Папка-передвижка «Безопасность детей дома». 

3. Консультация «Здоровый образ жизни в семье – залог 

надежного будущего!»  

Февраль 1. Фотоколлаж «Мы с папой». 

2. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания детей». 

3. Памятка для родителей «Активный отдых всей семьей». 

Март 1. Консультация «Воспитание у детей внимания и 

усидчивости», «Развитие творчества у детей». 

2. Индивидуальные беседы с родителями «Воспитание 

сказкой», «Нужен ли ребёнку дневной сон?» 

3. Оформление родительского уголка на весеннюю тематику. 

Апрель 1. Консультация «Играют дети – играем мы» 

2. «День добрых дел»  по благоустройству территории детского 

сада. 

3. Буклет «Организация рационального питания детей 

дошкольного возраста». 

4.  

Май 1. Групповое родительское собрание «Итоги работы за год». 

2. Консультация «Путешествие с ребёнком», «Обеспечение 

безопасности детей». 3. Папка-передвижка «День Победы!» 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная программа Основная образовательная программа 
дошкольного образования  «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 368 с. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2016.-80с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2018.-64с. 

3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128 с. 
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-160 с. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 
беседы с детьми 4-7 лет. 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. – 112 с. 

8.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – 80 с. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-
педагогических занятий для дошкольников 5-
6лет./ Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.- 160с. 

«Познавательное развитие» 

Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая группа. 
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 
3.Шиян О.А. Развитие творческого 
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мышления дошкольников. Работаем по 

сказке. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 

112 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80 с. 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

Парциальные программы (обязательная 
часть) 

1. Колесникова Е.В. Математические 
ступеньки. Программа развития 
математических представлений у 
дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с. 
2. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 
лет: Учеб.-метод. Пособие к рабочей тетради 
«Я считаю до десяти».  – 4-ое изд., перераб. и 
доп. – М., 2015. – 96 с. (Математические 
ступеньки). 

«Речевое развитие» 

Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 
1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 144с. 
2.Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет.2-ое издание. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 320с. 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 
1.Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 

128с. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников. Монография. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая  группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Программа «Ладушки» И.М. Колпунова, 
И.А.Новосельцева. Праздник каждый день- 
Конспекты музыкальных занятий  с аудио 

приложением (2CD),2017 

«Физическое развитие» 
Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 
1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: Старшая  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.сост. Э.Я. Степаненкова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 
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3.2.  Распорядок и режим дня. Организация режима пребывания 

воспитанников в Учреждении  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная 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 составлен с расчетом на 10,5- часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Режим дня старшей группы №1 разработан на основе: 

- примерного режима дня ООП «От рождения до школы»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

Режим дня (зимний период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность 07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник 15.00-15.45 

Игровая деятельность 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40-18.00 
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Режим дня (летний период) 

Режимные моменты Ст.гр. №4 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 07.30-08.15 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.15-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  08.50-09.20 

Прогулка 09.20-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 

Свободная игровая деятельность, уход детей домой 16.30-18.00 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе №1 (от 5 до 6 лет) на 2019-2020 учебный год 

Образовательная 

область 

НОД Всего в неделю/в год 

Физическое развитие Физическая культура 3/111 

Познавательное 

развитие + 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное развитие 1/33 

ФЭМП 1/37 

Речевое развитие + 

Социально-

коммуникативное 

Развитие речи 

 

2/74 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2/71 

Лепка 0,5/19 

Аппликация 0,5/18 

Музыкальное воспитание 2/71 

Итого:  12/434 

Занятие с педагогом-психологом 1/37 

Всего: 13/471 

Вид деятельности Старшая группа 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 
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Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

Старшая группа №1 

 

Дни недели Время НОД 

 

 

Понедельник 

09
00

- 09
25 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка)  

09
35

- 10
00 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

10
10

 – 10
35

 Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

Вторник 

09
00 - 

09
25 

Речевое развитие  

(развитие речи) 

09
35

 - 10
00 

Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

15
30

 – 15
55

 Педагог-психолог 

 

 

Среда 

09
00

 – 09
25 

 

Физическое развитие  

(физическая культура) 

09
35

- 10
00

 Художественно – эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

 

 

Четверг 

09
00

 – 09
25 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка)  

09
35

- 10
00

 Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

11
30

 – 11
55

 Физическое развитие 

(физическая культура на воздухе) 

 

Пятница 

09
00

 – 09
25 

 

Речевое развитие 

 (развитие речи) 

15
20

 – 15
45 

Физическое развитие  

(физическая культура) 

 

3.3. Материально-технические условия реализации Рабочей программы 

 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными    особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
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-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

  

№

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Комплект мягких модулей  

1 

3 

1 

8 

28 

1 

3 

1 

1 

3 Спальная комната 

Группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Раскладушки 

24 

1 

1 

1 

4 

4 Туалетная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 30 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Ковёр 

30 

2 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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 Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр познавательного развития, центр занимательной 

математики, центр безопасности, центр экспериментирования, центр 

природы, центр конструирования, центр социально-коммуникативного 

развития, центр патриотического воспитания, центр физического развития, 

центр дежурства,  центр игры, центр театра, центр музыки, центр книги, 

центр художественно-эстетического развития. 

 
Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно – информационный 

материал. 

Групповая комната 

 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

-Ознакомление с 

окружающим миром 

- Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная 

творческая деятельность 

- Ознакомление с 

природой, труд в природе 

- Игровая деятельность 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

- Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи 

- Детская мебель для 

практической деятельности 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», 

«Строители» и др.  

- Комнатные растения 
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- Конструкторы различных видов 

- Мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

- Развивающие игры по 

математике, логике 

- Различные виды театров 

- Физкультурное оборудование  

 

Примерное содержание РППС в старшей группе №1  (Приложение 4) 
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Приложение 1 

Приложение к содержанию воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 
№ 

п/п 

Дата Тема НОД 

 

Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 03.09.19 «Число и цифра 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Ознакомление с названием месяца 

– сентябрь» 

Закреплять: 

-знания о цифре и числе 1; 

-умение  устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

-сравнивать знакомые предметы по 

величине( большой, поменьше, маленький), 

употреблять эти понятия в речи; 

- выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку. 

Учить: 

-писать цифру 1; 

-понимать учебную задачу и выполнять её 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.20-23 
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самостоятельно. 

Знакомить: 

- с пословицами, в которых упоминается 

число один; 

- с названием первого осеннего месяца - 

сентябрь. 

2. 10.09.19 «Число и цифра 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Ознакомление с названием месяца 

– сентябрь» 

Закреплять: 

-знания о цифре и числе 1; 

-умение  устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

-сравнивать знакомые предметы по 

величине( большой, поменьше, маленький), 

употреблять эти понятия в речи; 

- выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку. 

Учить: 

-писать цифру 1; 

-понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Знакомить: 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.20-23  
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- с пословицами, в которых упоминается 

число один; 

- с названием первого осеннего месяца - 

сентябрь. 

3. 17.09.19 «Число и цифра 2, знаки +, =, 

соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе» 

Закрепить знания о числе и цифре 2; 

 закрепить умение писать цифру 1; 

 учить писать цифру 2; 

 знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число два; 

 учить отгадывать математические загадки; 

 познакомить со знаками +, =, учить писать 

эти знаки; 

 учить записывать решение загадки 

цифрами и математическими знаками; 

 закреплять умение соотносить форму 

предмета с геометрической фигурой; 

 учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур; 

 формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навыки самоконтроля и 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр..23-25 
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самооценки. 

4. 24.09.19 «Число и цифра 2, знаки +, =, 

соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе» 

Закрепить знания о числе и цифре 2; 

 закрепить умение писать цифру 1; 

 учить писать цифру 2; 

 знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число два; 

 учить отгадывать математические загадки; 

 познакомить со знаками +, =, учить писать 

эти знаки; 

 учить записывать решение загадки 

цифрами и математическими знаками; 

 закреплять умение соотносить форму 

предмета с геометрической фигурой; 

 учить ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур; 

 формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр..23-25  

Октябрь 

5. 01.10.19 «Числа и цифры 1, 2, 3, Закрепить умение устанавливать Е.В. Колесникова 
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соотнесение количества предметов 

с цифрой, логическая задача на 

установление закономерностей, 

квадрат, выкладывание квадрата из 

счетных палочек, работа в тетради 

в клетку» 

соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; 

 учить писать цифру 3; 

 знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число 3; 

 учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

 учить выкладывать квадрат из счетных 

палочек; 

 познакомить с тетрадью в клетку; 

 учить рисовать квадрат и цветок в тетради 

в клетку; 

 формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

26-28 

6. 08.10.19 «Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

соотнесение количества предметов 

и цифр, величина, работа в тетради 

в клетку, круг, логическая задача» 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задачи с помощью 

знаков и цифр; 

 закреплять умение писать цифры 2, 3; 

 учить писать цифру 4; 

 учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.29-31 
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 продолжать знакомить с тетрадью в 

клетку; 

 учить рисовать круги и неваляшку в 

тетради в клетку; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

7. 15.10.19 «Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки 

+, —, независимость числа от 

величины предметов, сложение 

числа 5 из двух меньших, 

логическая задача на установление 

несоответствия, знакомство с 

названием месяца — октябрь» 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков;  

 закреплять умение писать цифры 1, 2, 3, 4; 

 учить писать цифру 5; 

 закреплять умение понимать 

независимость числа от величины и 

пространственного расположения 

предметов; 

 знакомить с составом числа 5 из двух 

меньших чисел; 

 познакомить с названием текущего месяца 

— октябрь; 

 познакомить с крылатыми выражениями, в 

которых упоминается число пять; 

 учить решать логическую задачу на 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.31-34 
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установление несоответствия; 

 формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

8. 22.10.19 «Число и цифра 6, знаки =, +, 

сложение числа 6 из двух меньших, 

логическая задача на установление 

закономерностей, понятия 

«длинный», «короче», «еще 

короче», «самый короткий»» 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 

 познакомить с цифрой 6; 

 учить писать цифру 6; 

 учить порядковому счету в пределах 6, 

правильно отвечать на вопросы сколько?, 

на котором по счету месте?; 

 знакомить с составом числа 6 из двух 

меньших; 

 учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.34-36 

9.  29.10.19 «Числа и цифры 3, 4, 5, 6, знаки <, 

>, =, независимость числа от 

расположения предметов, квадрат, 

Учить отгадывать математические загадки; 

 закреплять умение писать цифры 3, 4, 5, 6; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 
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треугольник»  учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

 познакомить со знаками <, >; 

 учить выкладывать из счетных палочек 

треугольник, домик; 

 учить рисовать треугольники в тетради в 

клетку; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

стр.36-38 

Ноябрь 

10. 05.11.19 «Числа и цифры 4, 5, 6, 

установление соответствия между 

числом, цифрой и количеством 

предметов, загадки, логическая 

задача на установление 

закономерностей». 

Продолжать учить устанавливать 

соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов; 

 знакомить с загадками, в которых 

присутствуют числа; 

 учить понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

 учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.38-40 
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 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

11. 12.11.19  «Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак 

-, логическая задача на 

установление закономерностей, 

геометрические фигуры, 

знакомство с названием месяца — 

ноябрь». 

Учить решать математическую задачу, 

записывать решение с помощью знаков, 

цифр; 

 познакомить со знаком «минус»; 

 познакомить с цифрой 0; 

 учить писать цифру 0; 

 закрепить знания об осенних месяцах 

(сентябрь, октябрь), познакомить с 

названием последнего месяца осени — 

ноябрь; 

 учить решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

 учить дорисовывать геометрические 

фигуры, преобразовывая их в изображение 

похожих предметов; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.40-42 

12. 19.11.19 «Числа и цифры 0, 4, 5, 6, решение 

задачи, установление равенства 

между двумя группами предметов, 

Продолжать учить решать арифметическую 

задачу, записывать решение с помощью 

цифр, знаков; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 
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соотнесение количества предметов 

с цифрой, знаки <, >, понятия 

«слева», «справа», «впереди», 

«сзади», нахождение различия в 

двух похожих рисунках». 

 продолжать учить устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

 познакомить с крылатыми выражениями, в 

которых есть число ноль; 

 учить сравнивать смежные числа, 

устанавливать зависимость между ними; 

 учить пользоваться знаками <, >; 

 закреплять умение обозначать словами 

положение предметов по отношению к 

себе; 

 учить находить различие в двух похожих 

рисунках; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

стр.43-45 

13. 26.11.19 «Число и цифра 7, знаки =, +, 

математическая загадка, 

порядковый счет, выкладывание 

прямоугольника из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку, 

деление квадрата на 2, 4 части 2.» 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 

 познакомить с цифрой 7; 

 учить писать цифру 7; 

 учить порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы: сколько?, на котором 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.45-47 
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по счету месте?-, 

 учить выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник; 

 учить рисовать прямоугольники в тетради 

в клетку; 

 учить преобразовывать квадрат в другие 

геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания; 

 учить понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Декабрь 

14. 03.12.19 «Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

сложение числа 7 из двух меньших, 

дни недели.» 

Продолжать знакомить: с цифрой 7;  

составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается 

число 7; 

днями недели. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Учить понимать учебную задачу и 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.48-49 
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выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

15. 10.12.19 «Числа и цифры 1—8, знаки + , -, 

знакомство с названием месяца — 

декабрь, логическая задача на 

установление закономерностей.» 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 

 познакомить с цифрой 8; 

 учить писать цифру 8; 

правильно  использовать и писать знаки + 

или-; 

 познакомить с названием месяца — 

декабрь; 

 учить решать логическую задачу; 

— формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.50-52 

 

16. 17.12.19 «Порядковый счет, сложение числа 

8 из двух меньших, величина — 

деление предмета на 4 части.» 

Упражнять в различении порядкового 

счета, правильно  отвечать на вопросы 

сколько?, на котором по счету месте?; 

 учить составлять число 8 из двух меньших 

на наглядном материале; 

 учить делить предмет на две, четыре 

части;  

 понимать, что часть меньше целого, а 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.52-54 
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целое больше части; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

17. 24.12.19 «Решение примеров, ориентировка 

в пространстве, овал, логическая 

задача на установление 

закономерностей.» 

Продолжать учить решать примеры на 

сложение и вычитание; 

 учить определять словом положение 

предмета по отношению к себе, другому 

лицу; 

 учить рисовать овалы в тетради в клетку; 

 учить решать логическую задачу; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.54-56 

18. 31.12.19 «Знаки <, >, логическая задача на 

анализ и синтез, прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 

порядковый счет.» 

Закреплять умение правильно пользоваться 

знаками с, >; 

 учить видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

 упражнять в различении количественного 

и порядкового счета; 

 правильно отвечать на вопросы сколько?, 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.56-58 
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который?, на каком по счету месте?; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Январь 

19. 14.01.20 «Числа и цифры 1—9, логическая 

задача на установление 

закономерностей, высокий — 

низкий, ориентировка во времени 

— дни недели, знакомство с 

названием месяца — январь.» 

Учить отгадывать математическую загадку; 

 записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков; 

 познакомить с цифрой 9; 

 учить писать цифру 9; 

 познакомить с названием месяца — 

январь; 

 знакомить с названиями дней недели; 

 учить записывать дни недели условными 

обозначениями (один кружок — 

понедельник, два — вторник и т.д.); 

 учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

 закреплять умение использовать в речи 

понятия «самая высокая», «Пониже», «еще 

пониже», «самая низкая»; «низкая», 

«повыше», «еще повыше»; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.58-60 
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 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

20. 21.01.20  «Порядковый счет, сравнение 

смежных чисел, квадрат, 

логические задачи.» 

Учить порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы сколько?, какой по 

счету?, на котором по счету месте?; 

 учить соотносить количество предметов с 

цифрой; 

 учить сравнивать числа 7 и 8, понимать 

отношения между ними; 

 учить складывать квадрат на 2, 4, 8 

треугольников, разрезать по линиям сгиба; 

 учить понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части; 

 учить решать логические задачи на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр60-

62. 

21. 28.01.20 «Число и цифра 10, выкладывание 

трапеции из счетных палочек, 

лодки, работа в тетради в клетку, 

Учить отгадывать математическую загадку; 

 познакомить с числом 10; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 
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нахождение различия в двух 

похожих рисунках.» 

 учить писать число 10; 

 познакомить с геометрической фигурой — 

трапецией; 

 учить выкладывать из счетных палочек 

трапецию; 

 учить рисовать трапецию в тетради в 

клетку; 

 учить находить различия в двух похожих 

рисунках; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

стр.63-64 

Февраль 

22. 04.02.20 «Числа от 1 до 10, сложение числа 

10 из двух меньших, логическая 

задача на установление 

закономерностей, круг, трапеция, 

треугольник, квадрат.» 

Закрепить умение писать цифры от 1 до 10; 

 учить понимать отношения между 

числами; 

 учить составлять число десять из двух 

меньших чисел; 

 учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

 закрепить знания о геометрических 

фигурах: трапеции, круге, квадрате, 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.65-66 
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треугольнике; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

23. 11.02.20 «Решение задачи, соотнесение 

числа и цифры, знаки +, знакомство 

с названием месяца — февраль, 

работа в тетради в клетку.» 

Учить решать задачи, записывать решение; 

 познакомить с названием месяца — 

февраль; 

 продолжать учить отгадывать 

математические загадки, соотносить число 

и цифру; 

 учить пользоваться знаками +, -; 

 учить рисовать в тетради в клетку 

кораблик; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.66-69 

24. 18.02.20 «Решение задач на сложение и 

вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и 

синтез, работа со счетными 

палочками». 

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки, записывать 

решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; 

 учить решать логическую задачу на анализ 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.69-71 



69 
 

и синтез; 

 упражнять в количественном и 

порядковом счете, отвечать на вопросы 

сколько?, на котором по счету месте?; 

 учить выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, елку, лодку); 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

25. 25.02.20 «Решение примеров на сложение и 

вычитание, составление числа из 

двух меньших, ориентировка в 

пространстве, работа в тетради в 

клетку, круг, прямоугольник.» 

Продолжать учить решать примеры на 

сложение и вычитание; 

 учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух 

меньших чисел; 

—учить различать понятия «влево», 

«вправо», «вперед», «назад», учить 

двигаться в указанных направлениях; 

 способствовать развитию графических 

навыков — рисование машины; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно;, 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.71-73 
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Март 

26. 03.03.20 «Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов, 

знаки <, >, ориентировка во 

времени — дни недели, логическая 

задача на установление 

закономерностей, круг, 

треугольник, прямоугольник, 

трапеция.» 

Продолжать учить устанавливать 

соответствие между цифрой и количеством 

предметов; 

 учить пользоваться знаками <, >*, 

 закреплять знания о днях недели; 

 учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.73-75 

27. 10.03.20 «Решение задач на сложение и 

вычитание, знакомство с названием 

месяца — март, логическая задача». 

Продолжать учить составлять задачи на 

сложение и вычитание; 

 записывать и читать запись; 

 познакомить с названием месяца — март; 

 закрепить знания о зимних месяцах 

(декабрь, январь, февраль); 

 учить решать логическую задачу на 

сходство и различие; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.75-77 
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28. 17.03.20 «Решение задачи на вычитание, 

установление соответствия между 

числом и цифрой, ориентировка во 

времени — части суток, работа в 

тетради в клетку, треугольники, 

понятия «большой», «поменьше», 

«самый маленький».» 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение; 

учить читать запись; 

 учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

 закреплять знания о последовательности 

частей суток (утро, день, вечер, ночь); 

 учить рисовать символическое 

изображение кошки из треугольников в 

тетради в клетку; способствовать развитию 

глазомера; 

 использовать в речи определения 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький»; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.77-78 

 

29. 24.03.20 «Решение задачи, отгадывание 

загадок, порядковый счет, дни 

недели, времена года.» 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать, решение; 

 учить читать запись задачи; 

 учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.79-81 
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понимать поэтические образы, лежащие в 

основе загадки; 

 развивать мышление; 

 закреплять навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы сколько?, 

какой по счету?', 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

30. 31.03.20 «Решение математической загадки, 

сложение числа 10 из двух 

меньших, ориентировка на листе, 

логическая задача на анализ и 

синтез, круг, овал, треугольник.» 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение, читать запись; 

 закреплять умение составлять число 10 из 

двух меньших; 

 закреплять понятия «левый верхний, 

нижний угол», «правый верхний, нижний 

угол», «середина»; 

 учить решать логическую задачу на анализ 

и синтез; 

 закрепить знания о геометрических 

фигурах: круг, овал, треугольник; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.81-83 
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 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Апрель 

31. 07.04.20 «Решение задач, знакомство с 

названием месяца — апрель, 

логическая задача на установление 

закономерностей, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.» 

Продолжать учить составлять задачи, 

записывать и читать запись; 

 познакомите с названием месяца — 

апрель; 

 закрепить знания о первом месяце весны 

— марте; 

 продолжать учить решать логическую 

задачу на установление соответствия; 

 закрепить знания о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.83-84 

32. 14.04.20 «Порядковый счет, решение 

математической загадки, 

ориентировка в пространстве, 

работа в тетради в клетку.» 

Упражнять в различении количественного 

и порядкового счета; 

 учить отвечать на вопросы сколько?, на 

каком по счету месте?; 

 закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, записывать и 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.85-87 
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читать запись; 

 закреплять умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица; 

 учить рисовать лягушку в тетради в 

клетку; 

 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

33. 21.04.20 «Порядковый счет, сложение числа 

10 из двух меньших, логическая 

задача на анализ и синтез предмета 

сложной формы, треугольник, круг, 

трапеция, символические 

изображения предметов из счетных 

палочек.» 

Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета; 

 закреплять умение правильно отвечать на 

вопросы сколько?, на каком по счету 

месте?; 

 продолжать учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел, записывать 

результаты составления; 

 продолжать учить выкладывать из счетных 

палочек символические изображения 

предметов (дом, елка, лодка); 

 учить решать логическую задачу на анализ 

и синтез; 

 учить видеть геометрические фигуры в 

символическом изображении рыбки; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.87-88 
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 учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

34. 28.04.20 «Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

предметов, знакомство с названием 

месяца — май, закрепление знаний 

о месяцах — март, апрель, стихи о 

цифрах от 1 до 10.» 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.88-91 

Май 

35. 12.05.20 Закрепление пройденного 

материала. 

 Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

36. 19.05.20 Закрепление пройденного 

материала.  

 Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

37. 26.05.20 Закрепление пройденного 

материала. 

 Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 
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НОД  «Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с природой, социальным и предметным окружением 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 02.09.19 «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением», стр. 20 

2. 09.09.20 «Во саду ли, в огороде»  

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть. Формировать общее 

представление о пользе овощей и 

фруктов.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.36 

3. 16.09.19 Экологическая тропа осенью (на 

улице) 

Расширять представление об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

Систематизировать знание о пользе 

растений для человека и животных. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 38 

4. 23.09.19 Моя семья Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям — 

членам семьи. 

окружением» 

С. 22 

5. 30.09.19 Берегите животных. 

 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знание о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 41 

Октябрь 

6. 07.10.19  Прогулка по лесу Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный. Хвойный. Смешанный. 

Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья. Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и животных 

о правильном поведении в лесу. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С.42 

7. 14.09.19 

 

Что предмет расскажет о себе. Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 24 
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8. 21.10.19 Осенины   Формировать представление о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и 

фруктах. Приобщать к русскому 

народному творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 45 

 

9. 28.10.19  О дружбе и друзьях. Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с 

ним, поиграй). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 25  

Ноябрь 

10. 11.11.19 Детский сад Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников детского 

сада надо благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 28 

11. 18.11.19 Пернатые друзья Формировать представление о зимующих 

и перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц  для 

окружающей природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 49 

12. 25.11.19  Коллекционер бумаги  Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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предметы по признакам материала. социальным 

окружением» 

С. 27  

Декабрь 

13. 02.12.19 Покормим птиц Расширять представление о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 53 

14. 09.12.19 Наряды куклы Тани Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 31 

15. 16.12.19 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. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 32 

16. 23.12.19 Как животные помогают человеку Расширять представление детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Расширять 

словарный запас. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 55  
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17. 30.12.19 В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение 

к ней. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.35 

Январь 

18. 13.01.20 Зимние явления в природе Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знание 

о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знание о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 57 

19. 20.01.20 В мире металла Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.34 

20. 27.01.20 Экологическая тропа (в здании) Расширять представление детей об 

объектах экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. 

Расширять представление о способах  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 59 

Февраль 

21. 03.02.20  Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.37 

22. 10.02.20 Экскурсия в зоопарк Расширять представление детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек часть природы и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представление о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие). 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 63 

23. 17.02.20 Российская армия  Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.38  

Март 

24. 02.03.20 Цветы для мамы Расширять знание о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 62  

25. 16.03.20 Путешествие в прошлое лампочки Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением» 

С.41 

26. 23.03.20 Водные ресурсы земли Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представление о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края. 

 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 69 

27. 30.03.20 В гостях у художника Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, интересы. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.43 

Апрель 

28. 06.04.20 Путешествие в прошлое пылесоса Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспо-

собления для облегчения труда 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.45 

29. 13.04.20 Леса и луга нашей родины Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представление о растениях 

и животных леса и луга. Расширять 

представление о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 71 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

30. 20.04.20 Весенняя страда Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представление об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период.  Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.) 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 73 

31. 27.04.20 Россия — огромная страна Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.46  

Май 

32. 18.05.20 Путешествие в прошлое телефона. Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.49 

 

33. 25.05.20 Профессия — артист Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей 

этой творческой профессии, ее 

необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда 

артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий 

социальным 

окружением» 

С.50 

 

 

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

НОД  Рисование 

 

№ п/п  Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 02.09.19 «Картинка про лето» Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья, кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа и по 

всему лист. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 30 

2. 05.09.19 «Знакомство с акварелью»  Познакомить  детей с акварельными 

красками, их особенностями. Учить 

способам работы с акварелью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду» 

С. 31 

3. 09.09.19 «Космея» Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувства цвета. Учить 

передавать характерные особенности 

цветов космеи. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 32  

4. 12.09.19 «Что ты больше всего любишь» 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. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 36 

5. 16.09.19  «Что ты больше всего любишь» 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. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 36 

6. 19.09.19 «Укрась платочек ромашками»     Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисование 

концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 33  

7. 23.09.19 «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 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 34   
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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).  

8. 26.09.19 «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 набрать краску другого  

цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство  

композиции. Учить красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 34 

9. 30.09.19 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления , рисовать разнообразные 

деревья. Учить по - разному изображать 

деревья , траву, листья. Закреплять 

приёмы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 36 

Октябрь 

10. 03.10.19 «Девочка в нарядном платье» Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 43 
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крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунке 

других детей, сопоставлять полученные 

результаты с изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 

 11. 07.10.19 «Веселые игрушки» Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 39 

12. 10.10.19 «Идет дождь» Учить детей образно отображать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 37  

13. 14.10.19 «Идет дождь» Учить детей образно отображать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 37  
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(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной) 

14. 17.10.19 «Знакомство с городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора  (в 

середине большой красивый цветок – 

розан, с боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – оживки (черные 

или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 43 

15. 21.10.19 «Городецкая роспись» Развивать 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). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 44 

16. 24.10.19 «Дымковская слобода (деревня)» 

(коллективная композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувства цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; эмоционально – положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 42 

17. 28.10.19 «Создание дидактической игры 

«Что нам осень принесла»» 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 45 
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дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для 

игры. 

18. 31.10.19 «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Учить детей изображать определенные 

виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

располагать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя разный 

нажим нм карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 47 

Ноябрь 

19. 07.11.19 «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы»» 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 45 

20. 11.11.19 «Сказочные домики»  Учить создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов 

(при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 48 
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свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в свободное 

время). 

21. 14.11.19 «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. Расширять 

знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство удовлетворения 

от умения сделать полезную вещь. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 50 

22. 18.11.19 «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор – прямоугольной формы 

со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 52 

23. 21.11.19 «Моя любимая сказка» Учить детей передавать в рисунке из 

любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 51 
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24. 25.11.19 «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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 55 

25. 28.11.19 «Роспись олешка» Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 54 

Декабрь 

26. 02.12.19 «Зима» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 55 

27. 05.12.19 «Большие и маленькие ели» Учить детей располагать изображение 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 

 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 57 
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представления. 

28. 09.12.19 «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 

восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 58 

29. 12.12.19 Декоративное рисование 

«Городецкая роспись деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 59 

30. 16.12.19 «Рисование по замыслу» Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 60 

31. 19.12.19 «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать детали 

узора по желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от  создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 61 
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32. 23.12.19 «Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 63 

33. 26.12.19 «Усатый- полосатый» Учить передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 63 

34. 30.12.19 «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных  

общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции 

предметов. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 64 

Январь 

35. 09.01.20 «Городецкая роспись» Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 67 

36. 13.01.20 «Машины нашего города (села)» Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

саду» 

С. 69 

37. 16.01.20 «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы»» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять 

в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 70 

38. 20.01.20 «По мотивам городецкой росписи» Продолжать развивать представления 

детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 71 

39. 23.01.20 «Нарисуй своё  любимое животное» Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

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 детей рассказывать о 

рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 72 

40. 27.01.20 «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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нажим на карандаш (Мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие. 

С. 73 

41. 30.01.20 «Дети гуляют зимой на участке». Учить  детей передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение 

частей, простые движение рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами ( цветными мелками). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 66 

Февраль 

42. 03.02.20 «По мотивам хохломской росписи» Учить 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, композиции; 

умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 75 

43. 06.02.20 «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 76 

44. 10.02.20 «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными образами. 

деятельность в детском 

саду» 

С. 76 

45. 13.02.20 «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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 78 

46. 17.02.20 «Пограничник с собакой» Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины фигуры и 

ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 79 

47. 20.02.20 «Домики трех поросят» Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображение на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

деятельность в детском 

саду» 

С. 80 

48. 27.02.20 Рисование по желанию «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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 82 

Март 

49. 02.03.20 «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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 82 

50. 05.03.20 «Картинка маме к празднику 8 

Марта» 

Вызывать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятно. 

С. 83 

51. 12.03.20 «Роспись кувшинчиков» Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую и 

элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 84 

52. 16.03.20 Панно «Красивые цветы» (с 

элементами аппликации) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

создавать своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 85 

53. 19.03.20 «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы - ледяная» (по сказке «Лиса 

и заяц») 

Программное содержание. Продолжать 

развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительным! 

материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 86 

54. 23.03.20 Рисование по замыслу Программное содержание. Развивать 

творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить доводить 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 88 
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начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

 

55. 26.03.20 «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

 

Программное содержание. Познакомить 

детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному де-

коративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 89 

56. 30.03.20 «Нарисуй, какой хочешь узор» Программное содержание. 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 твор-

честву, уважение к народным мастерам. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 90 

Апрель 

57. 02.04.20 «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

 

Программное содержание. Вызвать у 

детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

 

саду» 

С. 92 

58. 06.04.20 «Роспись петуха» Программное содержание. 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 эмоцио-

нальный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 94 

59. 09.04.20 «Спасская башня Кремля» 

 

Программное содержание. 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. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 97 

60. 13.04.20 «Гжельские узоры» Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с гжельской росписью. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, 

характерные для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие движения 

руки. 

 

деятельность в детском 

саду» 

С. 99 

61. 16.04.20 Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» 

(По мотивам народного декоративного 

искусства) 

 

Программное содержание. 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. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 99 

62. 20.04.20 «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

 

Программное содержание. Отрабатывать 

умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим 

на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение 

к созданию изображений. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 100 

63. 23.04.20 «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Программное содержание. Отрабатывать 

умение изображать фигуру человека в 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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 движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим 

на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение 

к созданию изображений. 

 

деятельность в детском 

саду» 

С. 100 

64. 27.04.20 « Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Программное содержание. Учить детей 

расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 103 

65. 30.04.20 « Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Программное содержание. Учить детей 

расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 103 

Май 

66. 07.05.20 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

 

Программное содержание. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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дома или кремлевскую башню, а вверху 

— салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

 

С. 101 

67. 14.05.20 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

 

Программное содержание. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху 

— салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 101 

68. 18.05.20 «Цветут сады» Программное содержание. Закреплять 

умение детей 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. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 104 
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69. 21.05.20 «Бабочки летают над лугом» 

 

Программное содержание. 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. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 105 

70. 25.05.20 «Картинки для игры «Радуга»» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную 

работу. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 107 

71. 28.05.20 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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 108 
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НОД  Аппликация 

 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 11.09.19 «На лесной полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную  

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С.30 

2. 25.09.19 «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 35  

Октябрь 

3. 09.10.19 «Блюдо с фруктами и ягодами» Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

С. 38 

4. 23.10.19 «Осенний ковер» (коллективная 

работа) 

 Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания частей круглой и овальной 

формы. Учить составлять изображения из 

частей ( цветы, ягоды, листья). Развивать 

чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 38 

Ноябрь 

5. 06.11.19 «Дома на нашей улице» Учить детей передавать в аппликации 

образ городской улице. Уточнять 

представления о величине предметов. 

Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 47 

6. 20.11.19 «Машины едут по улице» 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 53 
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созданные изображения. 

Декабрь 

7. 04.12.19 «Большие и маленькие бокальчики» Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся к низу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 59 

8. 18.12.19 «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные- 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные  представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 61 

Январь 
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9. 15.01.20 «Петрушка на елке» (коллективная 

работа) 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умения вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение вырезывать на глаз 

мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения на лист. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 65 

10. 29.01.20 «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания 

и аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 71 

Февраль 

11. 12.02.20 «Пароход» Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

вырезывании других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 77 
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изображение на листе. Развивать 

воображение. 

12. 26.02.20 «Матрос с сигнальными флажками» Упражнять детей в изображении 

человека. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения человека. 

Закреплять умения вырезывать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое, красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 75 

Март 

13. 11.03.20 «Вырежи и наклей, какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать более 

интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 89 

14. 25.03.20 «Сказочная птица» Закреплять умения детей вырезать части 

предмета разной формы и создавать из 

них изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 87 

Апрель 
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15. 08.04.20 «Поезд» (коллективная работа)  Закреплять умение детей вырезывать 

основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками( 

закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 96 

16. 22.04.20 «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства и 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 102 

Май 

17. 06.05.20 «Пригласительный билет родителям 

на празднование Дня Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 97 

18. 20.05.20 «Загадки» Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 106 
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составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

 

 

НОД  Лепка 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 04.09.19 «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 29 

2. 18.09.19 «Вылепи, какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свёклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приёмами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 32  
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Октябрь 

3. 02.10.19  «Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено»  

Учить детей создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму его частей, их 

относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки. Развивать воображение.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 39  

4. 16.10.19 «Красивые птички» (По мотивам 

народных дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приёмы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 37 

5. 30.10.19 Козлик (По мотивам  дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать приём раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 41 

Ноябрь 

6. 13.11.19 Олешек Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приёмом 

вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 49 

7. 27.11.19 Вылепи свою любимую игрушку Учить детей создавать в лепке образ Т.С.Комарова 
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любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приёмы лепки ладошками 

и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 51 

Декабрь 

8. 11.12.19 Котёнок Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путём прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котёнка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 56 

9. 25.12.19 Снегурочка Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приёмах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание 

мест крепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 64 

Январь 

10. 22.01.20 Девочка в зимней шубке Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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усвоенные ранее приёмы соединения 

частей, сглаживания ,мест скрепления. 

С. 60 

Февраль 

11. 05.02.20 Щенок Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приёмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание5, соединение частей 

приёмом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 74 

12. 19.02.20 Лепка по замыслу Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца. Используя 

разнообразные приёмы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 81 

Март 

13. 04.03.20 «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 83 

14. 18.03.20 Птицы на кормушке Развивать восприятие детей, умение Т.С. Комарова 



115 
 

выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 86  

Апрель 

15. 01.04.20 Петух (По мотивам дымковской или 

другой народной игрушки) 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 91 

16. 15.04.20 Белочка грызёт орешки Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заострённая мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приёмы 

лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 95 
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17. 29.04.20 «Девочка пляшет» Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение по 

величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность 

изображений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 98 

Май 

18. 13.05.20 «Сказочные животные» Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных 

животных; передавать форму основных 

частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в 

воде пальцами; в лепке предметов по 

частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 101 

19. 27.05.20 «Красная шапочка несёт бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приёмов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 103 
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3.7.3. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие» 

 

НОД Развитие речи, Художественная литература. 
 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 03.09.19 Мы – воспитанники старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи.  

 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 30 

2. 06.09.19 Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…». 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обр. О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 32 

3. 10.09.19 Пересказ сказки «Заяц-хвастун». Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа  

 С. 33 

4. 13.09.19 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«осень наступила». Чтение 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
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стихотворений  о ранней осени. природе. детском саду» старшая 

группа 

 С. 35 

5. 17.09.19 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков З-С. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков З-С и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 34 

6. 20.09.19 Заучивание стихотворения  

И. Белоусова «Осень». 

Помочь   детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокр.). 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 37 

7. 24.09.19 Рассматривание сюжетной картины 

«осенний день » и составление 

рассказов о ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 38 

8. 27.09.19 Веселые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми  веселыми 

произведениями Н. Носова  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 40 

Октябрь 
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9. 01.10.19 Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением – 

перевертышем.   

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 40 

10 . 04.10.19 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 41 

11. 08.10.19 Обучение рассказыванию: описание 

кукол. 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание  самостоятельно, 

руководствуясь планом.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 43 

12. 11.10.19 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С-Ц. 

Закрепить правильное произношение 

звуков С-Ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками С и Ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 44 

13. 15.10.19 Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

Помочь    детям   рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
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самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

детском саду» старшая 

группа 

С. 46 

14. 18.10.19 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой  

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обр. И. Карнауховой), помочь понять её 

смысл. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 47 

15. 22.10.19 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения  Р. Сефа 

«Совет». 

 

Продолжать упражнять в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

детей выразительно читать его. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 48 

16. 25.10.19 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

старшая группа 

С. 49 

17. 29.10.19 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши  предложение».  

Приобщать детей к поэзии, Развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 50 

Ноябрь 

18. 01.11.19 Рассказывание по картине. Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы – матрицы 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
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самостоятельно составлять по ней 

рассказ. 

детском саду» старшая 

группа 

С. 51 

19. 05.11.19 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в обр. Н. А. 

Толстого), помочь запомнить начальную 

фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 52 

20. 08.11.19 Звуковая культура речи: работа со 

звуками Ж-Ш. 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками Ж-Ш; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении 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. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 53 

21. 12.11.19 Обучение рассказыванию.  Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки в сказке 

«Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.) 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 55 

22. 15.11.19 Завершение работы  над сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться 

к заданиям воспитателя. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 
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группа 

С. 56 

23. 19.11.19 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить  известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 56 

24. 22.11.19 Пересказ рассказа  В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 57 

25. 26.11.19 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») 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 61 

26. 29.11.19 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С-Ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков  С-Ш, на определение 

позиции звука в слове. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 64 

Декабрь 

27. 03.12.19 Чтение стихотворения о зиме. Познакомить детей со стихотворениями о В.В. Гербова 
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зиме, приобщать их к высокой поэзии. «Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 60 

28. 06.12.19 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. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 63 

29. 10.12.19 Дидактические игры со словами Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 69 

30. 13.12.19 Чтение сказки            П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Познакомить детей со сказкой               П. 

Бажова «Серебряное копытце». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 66 

31. 17.12.19 Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведение 

С.Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 66 

32. 20.12.19 Беседа по сказке П. Бажова Развивать творческое воображение детей, В.В. Гербова 
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«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…». 

помогать логично и содержательно 

строить высказывания  

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 68 

33. 24.12.19 Беседа на тему «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 70 

34. 27.12.19 Чтение рассказа С. Георгиева  «Я 

спас Деда Мороза». 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 71 

35. 31.12.19 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. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 72 

Январь 

36. 10.01.20 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы» 

стихотворения Э. Мошковской 

«вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой 

Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением  

Э. Мошковской «вежливое слово», 

обогащать словарь детей вежливыми 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 



125 
 

словами. группа 

С. 74 

37. 14.01.20 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков З-Ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков З-Ж. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 75 

38. 17.01.20 Пересказ сказки Э. Шима «Соловей 

и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 76 

39. 21.01.20 Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворений И. 

Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 77 

40. 24.01.20 Обучение рассказыванию 

дидактическое упражнение «что 

это?». 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании: в умении употреблять 

обобщающие слова. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 79 

41. 28.01.20 Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 
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группа 

С. 80 

42. 31.01.20 Рассказывание по теме «моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 82 

Февраль 

43. 04.02.20 Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

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

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 83 

44. 07.02.20 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ч-Щ. 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 83 

45. 11.02.20 Пересказ сказки А.Н. Толстого 

«Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 84 

46. 14.02.20 Чтение стихотворения Ю. Совершенствовать умение выразительно В.В. Гербова 
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Владимирова «Чудаки». читать стихотворение по ролям. «Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 86 

47. 18.02.20 Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 87 

48. 21.02.20 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ц-Ч. 

Чтение стихотворения Дж.Ривза 

«Шумный Ба-Бах» 

Учить детей дифференцировать звуки Ц-

Ч; познакомить со стихотворением 

Дж.Ривза «Шумный Ба-Бах». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 96 

49. 25.02.20 Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка». 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 92 

50. 28.02.20 Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов ». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

сложноподчиненные предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 94 

Март 
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51. 03.03.20 Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…». 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 88 

52. 06.03.20 Беседа на тему «Наши 

мамы».Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и 

А. Барто «Перед сном». 

Помочь детям понять, как много времени 

и сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 91 

53. 10.03.20 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. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 93 

54. 13.03.20 Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов ». 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов ». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 95 

55. 17.03.20 Чтение рассказов В. Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить проступок мальчика. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 95 
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56. 20.03.20 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Л-Р. 

Упражнять детей в различении звуков Л-

Р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный 

зук. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 98 

57. 24.03.20 Чтение сказки «Сивка-бурка». Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (обр. М. Булатова). 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 97 

58. 27.03.20 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 99 

59. 31.03.20 Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 101 

Апрель 

60. 03.04.20 Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный 

запас детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 
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С. 108 

61. 07.04.20 Повторение 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…». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 102 

62. 10.04.20 Пересказ «загадочных историй» (по 

Н. Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 103 

63. 14.04.20 Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 104 

64. 17.04.20 Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик – семицветик». 

В.В. Гербов 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 105 

65. 21.04.20 Литературный калейдоскоп. Выяснить какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 106 

66. 24.04.20 Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 107 
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67. 28.04.20 Чтение рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 107 

Май 

68. 08.05.20 Лексические упражнения.  Проверить, насколько богат словарный 

запас детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 108 

69. 12.05.20 Чтение русской народной сказки 

«Фенист-Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Фенист-Ясный 

сокол». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 109 

70. 15.05.20 Звуковая культура речи. Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

их. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 109 

71. 19.05.20 Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказа на тему 

из личного опыта. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 110 

72. 22.05.20 Повторение пройденного 

материала. 

 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» старшая 

группа 

С. 110 

73. 26.05.20 Повторение пройденного    
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материала. 

74. 29.05.20               Повторение пройденного 

материала.  

  

 

 

Конструктивно-модельная деятельность (2 п\дня) 

 

 
№ п/п  Дата  Тема НОД  Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

Сентябрь 

1. 05.09.19 «Грузовой автомобиль» Учить заменять кубики брусками, 

пластины кирпичиками. Познакомит с 

назначением пластины. Развивать и 

закреплять ранее приобретенные детьми 

приемы конструирования. Учить следить 

за своей осанкой. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.64 

2. 12.09.19 «Дома» Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность , инициативу, 

конструкторские навыки ; умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду», стр. 13 
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познакомить с понятиями  «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», 

«компас», с идеей относительности 

пространственных направлений; 

формировать навыки пространственной 

ориентации. 

3. 19.09.19 «Машина для своего груза» Продолжать учить детей строить 

машины, умение рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные 

связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать 

внимание, память. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.65 

4. 26.09.19 «Птица» Учить детей делать птицу  из природного 

материала по образцу, упражнять детей в 

работе с природным материалом. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.79 

Октябрь 

5. 03.10.19 «Гараж с двумя въездами» Учить детей подготавливать основу для 

перекрытия, ориентироваться на 

плоскости, анализировать работы, 

развивать внимание. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.65 

6. 10.10.19 «Самолёты, вертолёты, ракеты, 

космические станции» 

Расширять представление детей о 

различных летательных аппаратов, их 

назначении; формировать обобщённые 

представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; 

упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное 

мышление, умение делать 

умозаключения; формировать 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 25 
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критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои 

ошибки. 

7. 17.10.19 «Фургон и грузовик» Учить заменять одни детали на другие, 

комбинировать их, определять способы 

действия. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.64 

8. 24.10.19  «Магазин игрушек» Закреплять умения складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.68 

9. 31.10.19 «Домашние птицы» Учить детей делать птицу  из природного 

материала по образцу, упражнять в 

работе с природным материалом. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.80 

Ноябрь 

10. 07.11.19 «Роботы» Упражнять детей в создании схем и 

чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; 

развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе 

своего опыта и здравого смысла, 

внимание, сосредоточенность; 

формировать представление об объёмных 

телах, их форме, размере, количестве. 

 Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 29 

11. 14.11.19 «Коробочка» Учить детей работать по готовой Л. В. Куцакова 
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выкройке, аккуратно надрезая и склеивая 

её. Развивать умение складывать части 

выкройки по линиям сгиба. Воспитывать 

внимательное отношение к товарищам. 

Закреплять умение осторожно 

обращаться с ножницами. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.68 

12. 21.11.19 «Заяц- хваста» Учить детей для изготовления поделки 

использовать в работе еловые шишки. 

Формировать умение составлять 

коллективную композицию по сюжету 

сказки. Развивать желание использовать в 

работе различный природный материал. 

Закреплять навык аккуратной работы с 

природным материалом. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.80 

13. 28.11.19 «Корзиночка» Учить складывать квадратный лист на 9 

или 16 маленьких квадратиков; делать 

надрезы по четырем линиям сгиба; 

складывать и склеивать коробочку. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.69 

 

Декабрь 

14. 05.12.19 «Суда» Расширять обобщённые представления 

детей о разных видах судов, зависимости 

их строения от назначения; упражнять в 

построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей 

судов в трёх проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать причинно-

следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения; 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 46 
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развивать внимание, память 

15 12.12.19 «Сказочный домик» Учить делать новую игрушку, передавая 

в ней сказочный образ(избушка на 

курьих ножках, и т.д.). Закреплять 

полученные ранее умения работы с 

бумагой. Развивать фантазию, творческие 

способности детей. Формировать умение 

держать правильную осанку во время 

работы, заботиться о здоровье 

окружающих. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.70 

16. 19.12.19 «Разнообразные мосты» Учить сооружать разные по 

протяженности мосты(длинные и 

короткие). Развивать у детей 

самостоятельность и инициативу, 

закреплять ранее приобретённые навыки, 

умение использовать разные варианты 

оформления мостов. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.66 

17. 26.12.19 «Елочные игрушки» Закреплять умения правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать свое рабочее место и 

убирать  после работы. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.70 

Январь 

18. 09.01.20 «Карусель» Познакомить детей с новым видом 

материала-картоном. Учить 

изготавливать игрушку-качалку. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.71 

19. 16.01.20 «Вагон» Учить детей обклеивать готовые 

коробочки цветной бумагой, 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 
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предварительно сделав выкройку. 

Развивать внимательность, аккуратность, 

умение выполнять поделку в 

определённой последовательности. 

Закреплять приобретённые ранее навыки 

работы с бумагой, осторожное 

обращение с ножницами. 

художественный труд в 

детском саду» с.76 

20. 23.01.20  «Машины» Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы  с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; 

формировать представление о колесах и 

осях, о способах их крепления. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду», стр. 19 

21. 30.01.20 «Детский сад» Учить детей создавать постройку, 

отвечающую определённым 

требованиям. Формировать у детей 

обобщённые представления и знания. 

Закреплять умение делать перекрытия. 

Воспитывать умение работать вдвоём, не 

мешая друг другу. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.67 

Февраль 

22. 06.02.20 «Улица города» Учить детей творчески применять ранее 

приобретённые конструктивные умения; 

размещать свои постройки с учётом 

расположения построек других детей. 

Развивать умение трудиться в 

коллективе. Закреплять умение заранее 

обговаривать и анализировать свои 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с. 67 
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постройки с другими детьми из 

подгруппы. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения в 

коллективе. 

23. 13.02.20 «Мосты» Расширять представление детей о мостах 

(их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские 

навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, 

расчленять, конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро 

находить ход решения задачи на основе 

анализа её условий, аргументировать 

решение, доказывать его правильность 

или ошибочность.  Упражнять в 

выделении несоответствий, сравнении, 

обобщения.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 37  

24. 20.02.20 «Игрушки» Научить детей изготавливать игрушки из 

конусов, без применения шаблонов. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.72 
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25. 27.02.20 «Снеговик из поролона» Знакомить детей с новым материалом-

поролоном. Учить делать из него сделать 

снеговика. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.77 

Март 

26. 05.03.20 «Метро» Упражнять детей в построении схем; 

развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать 

конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание 

задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов 

действий, установление логических 

связей). 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С.43  
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27. 12.03.20 «Качалка» Учить детей изготавливать игрушки из 

конуса. Развивать у детей умение 

украшать игрушку различными 

фигурками. Закреплять навык 

изготовления деталей по шаблону. 

Формировать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.72 

28. 19.03.20 «Аэродром» Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Развивать способности к моделированию 

и конструированию, упражнять в 

строительстве лет/аппаратов по 

рисункам, схемам продолжать развивать 

умение придумывать свои модели 

летательных аппаратов. Воспитывать 

самостоятельность, отзывчивость.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.68 
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29. 26.03.20 «Чебурашка» Учить детей изготавливать поделки из 

бумажных цилиндров. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.73 

Апрель 

30. 02.04.20  «Микрорайон города» Упражнять детей в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. 

Развивать умение на основе зрительного 

анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждать, 

доказывать своё мнение. 

 Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 34 

31. 09.04.20 «Декоративное панно» Учить детей в процессе работы сочетать 

в композицию различные природные 

материалы. Закреплять умение аккуратно 

обращаться с данным материалом. 

Развивать фантазию, воображение, 

творческое мышление. Продолжать 

формировать умение безопасного 

обращения с ножницами и 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.80 
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принадлежностями для клея. 

32. 16.04.20 «Мотылек, рыбка, лодочка» 

 

Учить детей делать несложные поделки, 

путем сгибания листа в разных 

направлениях. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.75 

33. 23.04.20 «Высотное здание» Учить изготавливать поделки из готовых 

коробок, обклеивать детали цветной 

бумагой. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.75 

34. 30.04.20 «Животные» Учить детей изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных, планировать 

свою деятельность, подбирать 

необходимый материал, творчески 

подходить к работе. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.74 

Май 

35. 07.05.20 «По замыслу»  Закрепить  умения детей работать по 

коллективному замыслу. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.66 

36. 14.05.20 «Архитектура и дизайн» Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, 

изобразительность; упражнять в 

моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и 

выполнять их; развивать образное  

пространственное мышление. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 50 

37. 21.05.20 «Самолет» Учить детей строить самолѐт, используя 

в качестве образцов рисунки - чертежи; 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 
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учить анализировать рисунки, определять 

тип самолѐта (грузовой, пассажирский, 

военный, спортивный), выделять его 

основные части (кабину, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и др.); выбирать 

чертѐж, вносить изменения, дополнения, 

т.е. преобразовывать по своему. 

художественный труд в 

детском саду» с.67 

18. 28.05.20 «По замыслу» Закрепить  умения детей работать по 

коллективному замыслу. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.68 
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 С перспективным планированием непосредственно образовательной 

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

можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида.  

 С перспективным планированием непосредственно образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в старшей группе (от 5 

до 6 лет) можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

С перспективным планированием занятий педагога-психолога в старшей 

группе (от 5 до 6 лет) можно ознакомиться в рабочей программе педагога-

психолога МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

 

Перспективно-тематическое планирование  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности 

Месяц Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные,  

театрализованные игры 

Сентябрь Д/И  «Природа и человек»; П/И «Бездомный заяц»; С/Р 

«Путешествие в деревню»; Д/И «Цветы на клумбе»; Д/И 

«Лото эмоций»;  Д/И «Наоборот»; С/Р «Семья»; П/И «третий 

лишний»; Игра-драматизация «Друзья» Е. Стеквашова; Д/И 

«какого цвета?»; П/И «Ворона и воробей»; С/Р «На дорогах 

города»; П/И «Самолеты»; Д/И «времена года»; П/И «летний 

хоровод»; «Д/И «кто правильно назовет?»; Д/И «отгадай 

время года»; С/Р « Путешествие по осеннему лесу»; Д/И 

«Опиши предмет»; Д/И «Что катится, а  что не катится?»; Д/И 

«Узнай дерево по листочку»; Д/И «Что растет в лесу?»; П/И 

«Здравствуй осень»; П/И «Волк и козлята»; Д/И «Веселый 

язычок»; П/И «Шишка-камешек»; С/Р «стадион»; Д/И 

«звуковая дорожка»; П/И «Салки»; Д/И «отгадай 

насекомого»; П/И «Беги к флажку»;  П/И «пройди по бревну»; 

П/И «Медведь и пчелы»; Игра-драматизация «теремок»; П/И 

«Перелет птиц» птиц»; Д/И «Что сначала? Что потом?»; П/И 

«Ловишки с приседанием»; П/И «Бездомный заяц»; Д/И «Что, 

где растет?». 

Октябрь Д/И «Звериная семья»;  С/Р «Идём в хлебный магазин»; Д/И 

«Откуда пришёл хлеб?»; Д/И «А что, потом?»;  Игра-

драматизация «Петушок и бобовое зернышко»;  Д/И «Назови 

признаки предмета»; П/И «Ровным кругом»; М/И «Найди по 

описанию»; С/Р «Большая пресс-конференция»; П/И «Ветер, 

ветер, ветерок»; П/И «Растет не растет»; Д/И «Кто больше 

знает?»;  П/И «Жмурки»; С/Р «Цирк»; П/И «Прятки»; Д/И 

«Строение дерева»; Д/И «Следопыты»; П/И «Осенний 
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хоровод»;  С/Р «Библиотека»; Д/И «Вершки, корешки»; П/И 

«Тропинка»; Д/И «С какой ветки лист?»; Д/И «Путаница»;  

П/И «Лиса и зайцы»; Д/И «Положи в сундучок» С/Р «Семья»; 

П/И «Перелет птиц»; С/Р «Ферма»; П/И «Перебежки»; Игра-

драматизация «Идёт кисонька из кухни»; П/И «Мяч  

капитану»; С/Р «Школа»; Д/И «Угадай чей хвост»; Х/И «У 

оленя дом большой». П/И «Пустое место»; Д/И «Кто где 

живет?» 

Ноябрь Д/И «Зоопарк»; Словесная игра «Что бывает?»; П/И 

«Ловишки с ленточками»; Речевая игра «Произнеси четко»; 

С/Р «Ветеринарная клиника»; Д/И «Составь сказку»; П/И 

«Лягушки на болоте»; М/И «Найди и промолчи»; Д/И «Что 

означает этот знак?»; П/И «Водяной»;  С/Р «Зоопарк»; П/И 

«Мы веселые ребята»; Х_И «Мы охотимся на льва»;  П/И 

«Море волнуется»; П/И «Лев на охоте»; Д/И «Какой ветер?»; 

П/И «Звери»; Д/И «Измени по образцу»;  Д/И «Найди где 

спрятана игрушка»; С/Р «Зоомагазин»; П/И «Цепи кованные»; 

П/И «Салки»; Х/И «Мы топаем ногами»; С/Р «Дом, семья»; 

П/И «Перелёт-недолёт»; П/И «Попади в цель»; П/И «оленья 

упряжка»; Д/И «Угадай по описанию»; Д/И «Кто где живет?»; 

П/И «С кочки на кочку»; Х/И «Уселась кошка на окошке»; 

Игра с мячом «Назови животных северного края»; Д/И «Что 

лишнее?»; Ира-триз «Что знаю, что не знаю?»; Д/И «Что не 

так?»; П/И «Охота на куропаток»; П/И «Ледяные ворота» 

Декабрь Д/И « Нарисуй словами портрет Зимы-человека»; С/Р 

«Магазин- мир спорта»; П/И «Салки»; Х/И «Платочек»; П/И 

«Ловкая пара»; П/И «Попади в цель»; Игра-драматизация 

«Зимовье зверей»; П/И «Ледяные ворота»; Д/И «Наоборот»; 

П/И «Кому флажок?»; С/Р «Путешествие в музей»; П/И 

«Охотники и зайцы»;  Д/И «Назови предмет»;Игра с мячом 

«Назови ласково»; Д/И «Как еще можно сказать?»;  П/И 

«перебежки»; С/Р «Поликлиника»; Д/И «Кошка»; Игра-

эстафета «Кто дальше бросит мешочек?»; Д/И «Что такое 

хорошо, что такое плохо?»; П/И «Птицы и кукушка»; Х/И 

«Валя по дорожке шла»; С/Р «Парикмахерская»; Д/И 

«Добавьте слоги»; Д/И «Кто придумает конец, тот молодец!»; 

Игра-драматизация «Мойдодыр»; П/И «Рыбак и рыбаки»; Д/И 

«Найди лишнее»; П/И «1.2.3 – беги»; С/Р «Дом»; Х/И 

«Метелица»; П/И «Попади в обруч»; С/Р «Магазин бытовой 

техники»; Д/И «Кухонные помощники»; П/И «Ловкая пара»; 

Д/И «Назовите сколько..»; Д/И «Ток бежит по проводам»; П/И 

«Кто быстрее до финиша»; С/Р «Путешествие в прошлое»; 

Д/И «Закончи фразу»; С/Р «В магазин за подарками к Новому 

году»; Д/И «Что растет на елке?»; Д/И «Опиши друга»; П/И 

«Кто самый  меткий?»; С/Р «К нам пришли гости»; Х/И 

«Медведь»;  П/И «Два Мороза»; П/И «Цветные автомобили»; 

Игра-драматизация «Снегурочка»; П/И «Ель, елка, елочка..»; 
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Д/И «Подуй на снежинку»; С/Р «Супермаркет»; Д/И «выбери 

нужное»; М/И «Зима»; Х/И «Новогодняя»; П/И «Парный бег»; 

Триз «Как раньше это делалось?»;  

Январь П/И «Не поется птицам без небес»;  С/Р «В кафе»; Х/И «В 

льдинку»; Игра-эстафета  с обручами»; Игра с мячом «Из чего 

сделано?»; М/И «Затейники»; П/И «Детский биатлон»; Д/И 

«Найди свое место»; Игра-драматизация «Красная шапочка»; 

С/Р «Зоопарк»; Строительная игра «Постройка скворечника»; 

/И «У кого какое жилище?»; Игра-эстафета «С кочки на 

кочку»;  Д/И «Чьи следы?»; Пальчиковая игра  «Шла кукушка 

через сад»; П/И «Найди по следу»; Х/И «Заинька»; С/Р «На 

помощь к доктору Айболиту»; П/И «Мышеловка»; 

Пальчиковая игра «Белка»; Х/И «Горелки»; Речевая игра «Кто 

летает?»; П/И «Извилистая дорожка»; Д/И «кто, кто в лесочке 

живет?»;  игры с песком «Строим норы»;  С/Р «Цирк»; П/И 

«Хитрая лиса»; Д/И «Звери и птицы лесной полосы»; М/И 

«Назови птицу»; Д/И «Рассели животных по домам»;  

Конструктивная игра «Оригами белочка»;  Игра-драматизация 

«Кот, петух и лиса»; П/И «Теремок»; П/И «Быстро возьми, 

быстро положи»; С/Р «Путешествие по городу»; ДЭИ 

«Назови свою улицу»; Пальчиковая игра «Дом и ворота»; 

М/И «1.2.3.4.5»; Речевая игра «Преобразуй»; Пальчиковая 

«Снежок»; Х/И «Воевода»; Д/И «Возьми, что нужно 

пожарному для работы»; Игра-драматизация «Кошкин дом»; 

П/И «Горелки»; Д/И «Для чего нужен этот предмет?»; Игры с 

песком «Рисуем пальчиками на песке»; П/И «Хоккей»; С/Р 

«На улицах города»; П/И «Не оставайся на земле»; Игра с 

мячом «Свой, родной чужой…»; Д/И «Хорошо-плохо»; Д/И 

«Светофор»; С/Р «Рыбаки»; П/И «Рыбаки и рыбы» стр. 152 

(А.А. Гуськова); Пальчиковая игра «Акула» 

Февраль И/у «Самый внимательный горожанин»; С/Р:  «Лесная 

школа»; П/И «Машины на нашей улице»; Д/У «Ответь на 

вопрос»; Д/И «Установи причину»; Д/И «Кто больше выделит 

и запомнит признаков города»; Д/И «Что происходит в городе 

в разное время суток?»; Д/И «Как город дышит?»; Д/И 

«Транспортные службы города»; Д/И «Путешествие по 

городу»; Д/И «Скульптор»; Д/И «Какой? Какая? Какие?»; С/Р 

«Фотоателье»; С/Р «Мы пограничники»; С/Р «Военные 

разведчики»;  Р/И «горячий-холодный»; Д/И «Из чего 

сделано?»; Д/И «третий лишний»; Д/И «Вчера, сегодня, 

завтра»;  Д/И «Лови, бросай, дни недели называй»; Д/И «Что 

за чем?»; Д/И «Бывает-не бывает»;   С/Р «Олимпиада»; С/Р 

«Армия»; П/И «Сделай фигуру»; П/И «Удочка»; М/П «Летает-

не летает»; П/И «Быстро возьми»; М/И «Затейники»; М/И «У 

кого мяч?»; П/И «Не попадись»; П/И «Не оставайся на полу»;  

П/И «Ленты тянутся» стр. 170 (А.А. Гуськова); Д/и «Радио»; 

Р/И «Найди рифму»;  Игра-драматизация «Рукавичка»; Игра-
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драматизация «Зимовье»; Театрализация «Прятки» Н.Носов; 

Игра-драматизация «Телефон» К.И. Чуковский; Р/И 

«Непослушный самолет» стр. 163 (Л.Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи в детских образовательных учреждениях»); 

Р/И «Все московское»; (Л.Н. Зырянова стр. 166). 

Март Д/И «С кем или с чем работают люди разных профессий?»; 

М/И с мячом «Закончи мое предложение»; Д/И  «Закончи 

предложения»;  подвижная игра «Классики»; П/И «Птицы — 

гнезда — птенцы; Д/И «Животные весной»; Д/И «Весенние 

месяцы»; Д/И «Назови действия, которые происходят 

весной»; Д/И «Весна в музыке и живописи»; Д/И «Возвратим 

Весне память»; С/Р «Путешествие по пустыне»; С/Р «Мы 

садовниками были»; С/Р «Скорая помощь»; С/Р «Пожарные»; 

П/И «Перелет птиц»;  П/И «Почта» стр. 174 (А.А. Гуськова 

Подвижные и речевые игры); П/И «Короли» стр. 174; Д/И 

«Ветер, ветерок» стр. 158 (А.А. Гуськова); Х/И «Каблучок»; 

Х/И «Колпачок»; Х/И «Бабка-Ёжка»; Инсценировка «Живая 

шляпа» Н. Носов; С/Р «Строители»; Д/И «Царевна - 

Несмеяна»; Д/И «Сравнения»; Д/И «Весенние месяцы»; Д/И 

«Март-май»; стр.198 (Л.Н. Зырянова); М/И «Мамино 

ожерелье»; Пальчиковая игра «Капельки» стр .299 (Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников»); Р/И «Добавь слово»; Д/И «Кто, что ест?»; 

пальчиковая игра «Весна»; Пальчиковая игра «Машина 

каша»; Народная игра «Золотые ворота»; Д/И «Кому, что 

нужно для работы?»; Р/И «Назови ласково»; Р/И «Профессия 

мамы»; С/Р «Дочки-матери»; С/Р «Мамины помощники»; Д/И 

«Кто, что делает?»; Р/И «Он, она»; Р/И «Два, две»; Д/И 

«Закончи предложение». 

Апрель С/Р «Космонавты»; С/Р «Путешествие в космос»; С/Р 

«Путешествие по саванне»; «С/Р «Пираты»; С/Р 

«Туристическое агентство»; С/Р «Театр»; С/Р «Спасатели»; 

П/И «Гуси-лебеди»; П/И «Кострома» стр. 165 (А.А. Гуськова); 

Р/И «Птицы» стр .144 (А.А. Гуськова); Х/И «Грачи летят»  

стр. 138 (А.А. Гуськова); Д/И «Назови птицу»; Д/И 

«Астрономы»; Х/И «Родничок»; Х/И «Грушка»; Игра-

драматизация «Как поссорились солнце и луна»; Кукольный 

театр «Колосок»; Инсценировка рассказа Н.Носова «Шурик у 

дедушки»; С/Р «Исследователи»; С/Р «Экологи»; Д/И 

«Звуковая дорожка»; Р/И «Нелепицы»; Д/И «Скажи какой»; 

Д/И «Угадай»; Д/И «Найди созвездие»; Д/И «Угадай 

созвездие»; стр. 221 (Л.Н. Зырянова); Р/И «Слова 

родственники»; стр. 224 (Л.Н. Зырянова); Пальчиковая игра 

«Бойцы молодцы!»; Пальчиковая игра «Где обедал воробей?»; 

Пальчиковая игра «Дроз-дроздок»; Пальчиковая игра «Театр, 

театр»; Пальчиковая игра «Кораблик»; Д/И «Тихо-громко»; 
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Май С/Р «Мы спортсмены»; С/Р «Школа»; Д/И «Семья»; С/Р «Моя 

семья»; С/Р «День рождение»; С/Р «Цирк»; Д/И «По дороге в 

школу»;  П/И «Бег к реке»;  П/И «Жмурки с колокольчиком»; 

Х/И «Сиди, сиди Яша» стр. 176 (А.А. Гуськова Подвижные и 

речевые игры); П/И «Дедушка Сысой» стр. 177 (А.А. 

Гуськова); П/И «Бабочки и ласточка» стр. 147 (А.А. 

Гуськова); Игра-драматизация «Как муравьишка дом искал»; 

С/Р «Детский сад»; Х/И «Березка»; Х/И «Пчелы»; Игра-

драматизация «У страха глаза велики»;  Пальчиковый театр 

«Гусенок пропал» Р. Кудашева;  Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Заплатка»; Р/И «Веселый язычок»; Д/И «Выдели 

слово»; Д/И «Опиши друга»; Пальчиковая игра «Бойцы 

молодцы!»; стр.250 (Л.Н, Зырянова); Д/И «Скажи по 

другому» стр. 251 (Зырянова); Д/И «Слова родственники»; 

стр. 251 (Зырянова); Пальчиковая игра «Школа»; Пальчиковая 

игра «Есть у каждого свой дом»;  Пальчиковая  игра «Ах ты 

радуга - дуга..»;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Приложение 1 

 

Режим двигательной активности старшей группы 
Формы работы Виды деятельности Продолжительность деятельности детей  

(в мин.) в зависимости от возраста детей 

НОД по 

физическому 

развитию 

В помещении 2 раза в неделю 

(25 мин.) 

 

  

На улице 2 раза в неделю 

(25 мин.) 

 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

(5 мин.) 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(20-25 мин.) 

Физкультминутки (в 

середине НОД) 

Ежедневно не менее 3 раз  

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

(25 мин.) 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 

 

1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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Приложение 2 

 

Система закаливающих мероприятий старшей группы 
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность Время 

проведения 

Старшая группа Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин. Ежедневно 

утром после 

приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин. Ежедневно 

после сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в 

сон час 

Воздушные ванны 2-5 мин. Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин. Ежедневно 

после сна 

Обширное умывание 1 мин. Ежедневно 

после сна 
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Приложение 4 

 

Примерное содержание РППС старшей группы 
 

Наименование Содержание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Центр познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; макеты предметов 

ближайшего окружения, изготовленных из различного 

материала; иллюстрации и копии реальных предметов 

бытовой техники; картинки с изображением частей суток и 

их последовательности; мелкая и крупная геометрическая 

мозаика; «Чудесный мешочек»; игры для интеллектуального 

развития; наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» (инструменты домашнего мастера, бытовая 

техника, посуда, мой дом); наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам» (профессии); фланелеграф; 

цветные счетные палочки; логические блоки.; коробочки с 

условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 

мир» с соответствующими материалами; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из различного 

материала; алгоритмы линейных и разветвленных типов; 

однородные и разнородные предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине; пособия для нахождения сходства и 

различия; пособия для составления целого из частей; схемы 

звукового состава слов; материалы для развития у детей 

графических навыков; картинки с изображением 

космического пространства; шашки; календарь недели. 

Центр занимательной 

математики 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: 

«Найди пару к домику», «Найди клад по схеме»; игры на 

составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», 

«Собери волшебный узор»; игры на освоение отношений 

«часть-целое»; игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам; игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания; геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру; числовой ряд; цветные счетные палочки; 

счеты; песочные часы; счетная лесенка; магнитная доска; 

наборное полотно. 

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

с изображением красочно оформленных ближайших улиц и 

зданий; макет проезжей части; макет светофора, дорожных 

знаков; образцы, схемы, планы; иллюстрации, 

изображающие опасные инструменты и опасные ситуации. 

Центр 

экспериментирования 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни); 

емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол с 

клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппу детей; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; 

театр теней; игрушка «мыльные пузыри». 
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Центр экологии Макеты природно-климатических зон; ; макет-панорама леса 

в разные времена года; коллекции (камней, ракушек, семян, 

гербарий и др.), игротека  экологических развивающих игр, 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха; комнатные растения; муляжи овощей, 

фруктов; календарь погоды, природы; дневники 

наблюдений; инвентарь по уходу за комнатными растениями 

( лейки, тряпочки и др.); «Зеленый огород»; модели для 

обобщения объектов природы по определенным признакам; 

иллюстрации, изображающие условия, необходимые для 

роста и развития растений и животных; иллюстрации с 

изображением растений различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением частей растений; иллюстрации 

с изображением различных сред обитания: наземной, 

воздушной, водной; кормушки и корм для птиц; 

дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности; иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, 

кочующих птиц; схемы, изображающие цепи питания . 

Центр конструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; игрушки 

бытовой тематики; природный и разнообразный 

полифункциональный материал; крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический); 

природный материал; строительный материал из коробок 

разной величины; транспортные игрушки, светофор. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей; фотоальбомы, отражающие 

жизнь группы; система зеркал разной величины;   

иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, 

их типичных занятий и игрушек, одежды; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия по валеологии; «Сундучок 

мастера» (для мальчиков), «Сумочка модницы» (для 

девочек); иллюстрации, фотографии с изображением 

взрослых разного пола  и разных профессий; семейные 

фотографии детей.  

Центр патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; иллюстрации и 

макеты военной техники; фуражки; летчика, пограничника и 

др.; иллюстрации с изображением родов войск; фотографии 

исторических памятников родного города; книги о родном 

городе; изделия народных промыслов; настольно-печатные 

игры: «Народы России» и др.; слайды и видеофильмы о 

родном городе, России. 
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Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

валик мягкий  (длина 1500 мм, диаметр 200 мм); коврики, 

дорожки массажные (180x40 см); горка детская; шнур 

длинный; мешочки с песком. 

Оборудование для прыжков: мат; куб деревянный малый 

(ребро 15-30 см); обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 

см); палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 

см); шнур короткий, плетеный (длина 75 см). 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), 

шарик пластмассовый (диаметр 4 см), набивные мячи. 

Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см), лабиринт 

игровой (трансформер). 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 

см), обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая 

короткая (длина 60-80 см), кольцо резиновое малое (диаметр 

5-6 см), кольцо резиновое большое (диаметр 18 см), колечко 

с лентой (диаметр 5 см). 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.), 

сухой бассейн, разнообразные предметы, стимулирующие 

двигательную активность: шишки, флажки, платочки, 

султанчики; мишени (горизонтальная, вертикальная); лыжи; 

мягкие легкие модули, туннели, дуги, кегли, воротца; 

гантели (150 г); пособия для дыхательной гимнастики; 

оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Городки» 

и др.; кольцеброс; мешочек с грузом малые (масса 150-200г) 

– 20 шт.; мешочки с  грузом большие (400 г) – 2 шт. 

Центр дежурства График дежурства; фартуки, косынки, колпаки, халаты, 

нарукавники; алгоритмы выполнений трудовых действий 

дежурных. 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров); игрушки изображающие предметы труда 

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

заместители; дидактическая кукла (ростом 40-50 см); куклы, 

представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; набор 

посуды; русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки,  машинки);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

многофункциональные ширмы; модули-макеты игрового 

пространства. Различные зоны для разнообразных сюжетных 

игр: кукольный уголок, прачечная, салон красоты, магазин, 

больница, гараж, мастерская, моряки, космонавты, редакция 

газеты, телестудия, кафе, почта. Одежда для ряжения, 

игровые коврики, набор атрибутов для разнообразных игр. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; 

игрушки- забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 
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атрибуты; ширма; ширма; фланелеграф; атрибуты для 

ярмарки; аксессуары сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты (крупногабаритное 

пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, 

неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт), 

погремушка (10 шт), барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, колокольчики, свирель, 

рожок, балалайка); музыкальные игрушки: музыкальные 

молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный 

волчок; магнитофон; набор шумовых коробочек; игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки и открытки); альбомы с изображением 

музыкальных инструментов; аудиозаписи; музыкальные 

дидактические игры, народные музыкальные игрушки и 

инструменты. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; фланелеграф и 

картинки к нему; иллюстрации к детским произведениям; 

сюжетные картинки; литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты писателей и поэтов; книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки; рисунки детей к 

литературным произведениям; цветные карандаши, бумага; 

необычные предметы, которые упоминаются в 

произведении, находящемся в центре книги или недавно 

прочитанном. 

Центр художественно-

эстетического развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, игрушки из дерева, предметы из резной бересты, 

расписные разделочные доски, кружево, вышивка, расписная 

посуда, игрушки из соломы; альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; графика; произведения живописи: натюрморт, 

пейзаж, портрет, жанровая живопись; скульптуры, ее виды; 

таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, 

цветы, животные и др.); бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, цветные 

мелки; доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; 

салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт или доска 

для рисования; бросовый материал для ручного труда. 
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