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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида (далее – рабочая программа) - нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности  в старшей группе (от 5 до 6 лет). 

Рабочая программа спроектирована на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №87» (далее-МБДОУ) общеразвивающего вида, с 

учетом специфики региона, особенностей МБДОУ, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, концептуальные положений 

используемой в МБДОУ основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

младшей группе  МБДОУ. 

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 

учѐтом их возрастных индивидуальных особенностей    по    основным  

направлениям:   физическому,    социально-коммуникативному,       

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Целью рабочей программы является – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, с 

помощью проектирования социальных ситуаций для развития детей раннего 

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. 

Задачи рабочей программы (обязательная часть) 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
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- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 Задачи рабочей программы в соответствии с парциальной 

программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

(обязательная часть образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие») 

- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщение детей к народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни); 

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Задачи рабочей программы в соответствии с парциальной 

программой «Я живу в Алтайском крае» (часть, формируемая МБДОУ) 

- развитие детей как  носителей национальной культуры, владеющих 

способами поведения адекватным культурным ценностям народа; способных 

к эмоционально - ценностному, позитивному отношению к традициям, 

обычаям, природе, истории и культуре своего родного города и края; 

- оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах становления 

субъектности детей дошкольного возраста в процессе духовно-нравственного 

воспитания средствами краеведения. 
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Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС 

ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей, а так же принципов и 

подходов,  отраженных в примерной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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- строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд); 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. 

Рабочая программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: старшая группа (от 5 до 6 лет).   

Таблица 1 

 

Возрастные особенности развития 

Литература  Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

с. 250-252 

 

Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и 

педагогические работники: заведующий -1, старший воспитатель -1, 

воспитатели -2. 
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Таблица 2 

Общие сведения о МБДОУ и группе 

 

№ 

п\п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное и сокращенное 

название учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№87» общеразвивающего вида 

2. Юридический и 

фактический адрес 

г. Барнаул, ул. П. Сухова, 54а 

3. Учредитель Городской округ - город Барнаул Алтайского 

края 

Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени городского округа - 

города Барнаула Алтайского края исполняет 

комитет по образованию города Барнаула 

4. Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 07.00 до 19.00 

Реализация программы осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ 

5. Педагогический состав Гукова В.А., среднее профессиональное, 

первая категория, звоскова Е.А., среднее 

профессиональное, Б/к. 

 

Таблица 3 

 

Индивидуальные особенности воспитанников старшей группы на 

01.09.2019 

Кол-во 

детей 

Из них 

имеют 1 

группу 

здоровь

я 

Из них 

имеют 2 

группу 

здоровь

я 

Из них 

имеют 

3 

группу 

здоров

ья 

Из них 

имеют 4 

группу 

здоровья 

Имеют 

хронически

е 

заболевания 

Мальчик

и/ 

девочки 

       

 

Таблица 4 

Социальный паспорт группы 

 

Критерии Количество 

Многодетные семьи  

Семьи с детьми инвалидами  
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Дети-сироты  

Дети, оставшиеся без попечения родителей (находящиеся 

под опекой) 

 

Семьи социального риска  

Семьи, имеющие статус беженцев  

Малообеспеченные семьи (стоят на учете в социальной 

защите) 

 

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО (социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), которые 

достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 
 

 Целевые ориентиры по  освоению программы «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть) 

- ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и 

представлений, многообразием музыкальных форм и жанров; проявляет 

основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культурой; готов к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- у ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг 

с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

 Целевые ориентиры по освоению программы «Я живу в 

Алтайском крае» (часть, формируемая МБДОУ) 

 Дошкольник в сфере духовно-нравственного воспитания 

характеризуется как личность, обладающая таким набором качеств, как: 

самостоятельностью в принятии решений; 

- способностью брать на себя ответственность за свои поступки и 

бездеятельность; 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях; 

- активно проявлять  себя в разных видах деятельности - познании, 

общении, игре, труде; 

- способностью  самостоятельно реализовать деятельность во всей ее 

полноте  от момента целеполагания и мотивации деятельности до получения 

и оценки  результата; 

- способностью к постановке вопросов и самостоятельному поиску 

решений; 

- стремлением к овладению новыми знаниями; 

- умением строить свои отношения со взрослыми, сверстниками, 

умением произвольно управлять своим поведением; 
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- владением информацией краеведческого характера (представлениями о 

природе, искусстве, культуре Алтайского края, родного города; укладе жизни 

русскоязычного населения Алтайского края); 

- осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям народа; 

- осознанием себя носителем национальной культуры, уроженцем 

такого-то города, края, страны; 

- проявлением устойчивого  интереса к знаниям исторического, 

культурного и экологического характера;  

- умением использовать  полученную информацию в специально 

организованной совместной и самостоятельной деятельности (трудовой, 

изобразительной, игровой, музыкальной, конструктивной и т.д.); ярко 

выраженным эмоциональным настроем. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Проявляет умение сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Проявляет уважительное отношение к окружающим, заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.).  

Ребенок в семье и обществе 

 Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.   

 Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.   

 Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи.   

 Знает профессию членов своей семьи.   

 Проводит оценку окружающей среды.  

 Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  
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 Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

 Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде.   

 Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом.   

 Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике.   

 Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

 Оценивает результат своей работы.   

 Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

 Добросовестно выполняет обязанности дежурных.   

 Ухаживает за растениями в уголке природы.   

 Проявляет чувства благодарности людям за их труд.   

Безопасное поведение в природе. Рассказывает о явлениях неживой 

природы, знает правила поведения во время грозы, способы оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых.   

Безопасность на дорогах. Имеет представление о правилах  

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», 

«Велосипедная дорожка». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
 Имеет представление об источниках  опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.), навыки безопасного 

пользования бытовыми приборами.  

 Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара, о службе МЧС, о 

телефонах экстренного вызова. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительны-

ми (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

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

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас-

тания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

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

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

Называет текущий день недели. Узнает и называет геометрическую 

фигуру овал. Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет представление о 

свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества.   

Умеет сравнивать и классифицировать предметы.   

Имеет представление о прошлом некоторых предметов.   

Ознакомление с социальным миром. Имеет расширенные 

представления о профессиях.   

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.   

Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.   

Владеет понятием «деньги», знает их функции.   

Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.   

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях.   

Знает основные государственные праздники.   

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

Имеет представление о Российской армии.   
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Ознакомление с миром природы. Имеет представление о природе, 

владеет навыками наблюдения. Имеет представление о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».   

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за 

ними.  

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни.  

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу 

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

о классе пресмыкающихся и насекомых.  

Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках.  

Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон.  

Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон-растительность-труд людей), показывает взаимодействие 

живой и неживой природы.  

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.   

Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формирование словаря. Использует в речи существительные, 

обозначающие предметы бытового окружения; прилагательные, 

характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Подбирает существительные к прилагательным (белый — снег, сахар, 

мел), слова со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Звуковая культура речи. Различает на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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

Грамматический строй речи. Согласовывает слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Замечает неправильную 
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постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

самостоятельно ее исправляет. 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Образовывает однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Правильно употребляют существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Составляют по образцу простые и сложные предложения.  

Пользуется прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Умеет поддержать беседу. 

Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Проявляет умение пользоваться монологической речью. 

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

сказки, рассказы. 

По плану и 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность. Предметное рисование. Умеет передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги; движение фигур. 

Овладел композиционными умениями: располагает предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали).  

Владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом, 

передавать оттенки цвета. 

Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  
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Рисует кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

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

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Называет цвета, в том числе (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый).  

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

Сюжетное рисование. Создает сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений. 

Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Умеет соотносить по величине разных предметов в сюжете.  

Располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга. 

Декоративное рисование. Имеет знания о дымковской и филимоновской 

игрушках. Знает городецкую, полхов-майданскую, гжельскую, урало-

сибирскую росписи. Освоил специфику создания этих видов росписи, 

ритмично располагает узор.  

Лепка. Знает особенности лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами, сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях); лепит по представлению героев литературных произведений. 

Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок, 

использует дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Декоративная лепка. Умеет лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Умеет украшать узорами, налепами, рельефом предметы декоративного 

искусства.  

Умеет сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Прикладное творчество. Умеет работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Самостоятельно создает игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Участвует в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Экономно и рационально расходует материалы. 

 Музыкальное воспитание (в соответствии с программой 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой) 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 

Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 
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в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать 

образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно.  

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнас-

тики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

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

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

здоровье.   

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

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).   

Физическая культура. Проявляет интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.   

 Имеет представление об истории олимпийского движения. 

 Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.   

 Осознанно выполняет движения.   
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 Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.   

 Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.   

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

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении.   

 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.   

 Ориентируется в пространстве.   

 Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми эстафетами.   

 Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место.   

 Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.   

Часть, формируемая МБДОУ 

(в соответствии с авторской парциальной программой «Я живу в Алтайском 

крае»). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребенок знает название города, в котором он живет. Может 

рассказывать об истории возникновения города Барнаула, гербе, известных 

людях (Демидов А., Ползунов И., Геблер Ф.В., Лисавенко М.А.) 

 Имеет представление о предприятиях города (заводах, комбинатах, 

фабриках, компаниях), где работают родители. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Имеет представление о традициях русскоязычного населения 

Алтайского края, убранстве  крестьянской избы (домашняя утварь).  

 Знает и может рассказать о площадях, проспектах города Барнаула, 

историей их образования (проспект им. В.И. Ленина, площадь Октября). 

 Называет некоторые растения Алтайского края: деревья (сосна), 

кустарники (можжевельник, лапчатка, таволга), травянистых в том числе, 

лекарственных (маралий и золотой корень (радиола розовая), одуванчик 

и марьин корень, адонис весенний, солодка).  

 Имеет представление о барнаульском дендрарии, «ленточном боре». 

 Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (куница каменная, барсук, корсак, рысь).  
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 Имеет представление о птицах (удод, жаворонок, глухарь, дятел), о 

представителях класса пресмыкающихся (узорчатый полоз),  и насекомых 

(комар, клещ).  

 Имеет представление о полезных ископаемых Алтайского края 

(железная руда, медная руда). 

 Знает название реки, на которой расположен город, и рек ее 

образующих Бия и Катунь. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет представление о творчестве алтайских поэтов и писателей 

(В.Бианки). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Знаком с творчеством художников – иллюстраторов детских книг 

алтайских авторов: Александр Емельянов, Александр Карпов.  

 Знаком с архитектурными сооружениями города Барнаула 

«Демидовская  площадь - «уголок Петербурга» их характерными 

особенностями,  с камнерезным делом на Алтае. 

 Знает музыку современных алтайских композиторов (А.Я. Берляков, 

Л.Н. Горцуева). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Узнает на фотографиях и умеет рассказать о спортивных объектах 

города Барнаула (Дворец зрелищ и спорта, Дворец спорта для детей и 

юношества «Победа»). 

 Знает народные игры русскоязычного населения Алтайского края 

«Петухи», «Бой на корточках», «Горелки», «Игра волка», «Прятки», 

«Красочки», «Сигушки», «Фанты», «Бабушка, угадай», «Коршун». 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 

При реализации рабочей программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
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- оптимизация работы с группой детей. 

Предусмотренная рабочей программой система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основана на 

методе наблюдения и включает:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- карты развития ребенка.  

 Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность 

оценки индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. В начале и конце года отводится время для 

педагогической диагностики: две недели в сентябре, одна  неделя в мае 

(согласно календарному учебному графику). 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности изложено по пяти 

основным направлениям развития и образования детей (далее -

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

обязательной части программы (соответствует примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальное воспитание».  

Таблица 5 

 

Содержание психолого-педагогической работы  в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

 

Образовательные области 

(содержание психолого–педагогической работы) 

Старшая 

группа (от 5 до 

6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие с.48-65 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

с.51-52 

Ребенок в семье и обществе с.54-55 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

с.58-60 

Формирование основ безопасности с.63-64 

Познавательное развитие с.65-92 

Формирование элементарных математических 

представлений  

с. 70-72 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности с. 76-78 

Ознакомление с предметным миром с. 80-81 

Ознакомление с социальным миром с. 83-84 

Ознакомление с миром природы с. 89-90 

Речевое развитие с.92- 103 

Развитие речи с. 98-99 

Приобщение к художественной литературе с. 102-103 

Примерный список литературы для чтения с. 286-288 

Художественно-эстетическое развитие с. 103-130 

Приобщение к искусству с. 107 

Изобразительная деятельность с. 114-118 

Конструктивно –модельная деятельность с. 123-124 

Музыкальная деятельность с. 128-129 

Физическое развитие с. 130-137 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

с. 133 

Физическая культура с. 136 

Примерный перечень основных движений подвижных игр 

и упражнений 

с. 314-318 

Развитие игровой деятельности с. 255-256 

Сюжетно -ролевые игры  с. 259-260 

Подвижные игры с.260 

Театрализованные игры с.260 

Дидактические игры с.260-261 

 

Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с 

парциальной программой музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

Группа Методическое пособие 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, 2015 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник 

каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (старшая группа): Издательство 

Композитор Санкт-Петербург, 2015с. 308 
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Содержание части рабочей программы, формируемой МБДОУ, 

представлено парциальной программой «Я живу в Алтайском крае» (пособие 

продукт опытно-экспериментальной деятельности МБДОУ).  

Эта часть программы также представлена в виде ссылки на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы
1
.  

Таблица 6 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

парциальной программой «Я живу в Алтайском крае» 

Образовательные области  

(содержание психолого–

педагогической работы) 

Старшая группа 

с. с.26-29 

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей  Программы 

Рабочая  программа реализуется в течение всего времени  пребывания  

детей в МБДОУ
2
. 

Предполагает построение образовательного процесса в  формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

  

Таблица 7 

 

Формы реализации Программы  (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

формирование основ безопасности) 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Образователь

ная 

деятельность, 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов.  

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

                                                           
1
Пункт 2.12. Стандарта 

2
 Пункт 2.5. Стандарта 
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осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания. 

Дежурство  по столовой, занятиям, в уголке природы, 

хозяйственно-бытовой, ручной труд. 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

Проектная деятельность. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные,  сюжетно-

ролевые, хороводные; игры с предметами и  сюжетными 

игрушками; игровые упражнения; игры – 

экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного мира, их 

обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам. 

Индивидуальная работа. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания. 

Просмотр видеофильмов. 
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Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 

Экскурсии. 

Опыты. 

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр. 

Встреча с интересными людьми. 

Изготовление предметов для игр. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Проектная деятельность. 

Специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; 

КВНы, викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; 

творческие мастерские; моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность; 

решение проблемных ситуаций; сбор материала по теме, 

проблеме; самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве. 

Игровая деятельность. 

Наблюдение за объектами живой природы, предметным 

миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

НОД по развитию речи, формированию звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образователь

ная 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 
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деятельность, 

осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения. 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

Инсценирование, игры, продуктивная деятельность, сочинение 

по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Тематические досуги, литературные праздники, викторины; 

творческие задания. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества.  

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность) 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая при 

проведении 

режимных 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, 

иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 
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моментов Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Рассматривание узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредс

твенно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

НОД по музыкальному воспитанию. 

Образоват

ельная 

деятельнос

ть, 

осуществл

яемая при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики образов, 

характеров сказочных героев). 

Перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  театре. 

Инструментальные импровизации. 

Танцевальные миниатюры. 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов.  

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической 

музыки. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 
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Импровизации в пении, движении, музицировании,  

придумывание песенок, простейших танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, хороводов, составление 

композиций танца. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Непосредс

твенно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Образоват

ельная 

деятельнос

ть, 

осуществл

яемая при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры с использование корригирующей 

гимнастики. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

Динамический час. 

Спортивные игры. 

Соревнования, эстафеты. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Таблица 8 

Формы организации психолого-педагогической работы 

(часть,  формируемая МБДОУ) 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей Непосредствен

но 

образовательн

ая 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
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деятельность 

Парциальная программа «Я живу в Алтайском крае» 

- Занятия 

краеведческого 

направления; 

- НОД; 

- кресло 

гостя; 

- видео -  

путешествие; 

- музыкаль

но - 

литературные 

гостиные; 

- образоват

ельные 

экскурсии; 

- занятия с 

использование

м макетов; 

- спортивн

ый праздник 

«Зарничка». 

- Общее дело; 

- акция; 

- видео-

путешествия; 

- образовател

ьные экскурсии; 

- творческие 

мастерские; 

- мастер-

классы; 

- минутки 

доброты; 

- ученый 

совет; 

- литературн

ые вечера; 

- коллекцион

ирование; 

- беседы; 

- дидактическ

ие игры. 

 

- Игры-

экспериментир

ования; 

- поисково-

исследовательс

кая 

деятельность 

краеведческой 

направленност

и; 

- музейное 

дело; 

- игры с 

макетами. 

 

 

 

- Общее дело; 

- акция; 

- поисково-

исследовательская 

деятельность; 

- игры-

экспериментирован

ия; 

- выпуск 

листовок, газет; 

- совместное 

изготовление 

творческих работ, 

макетов; 

- мастер-классы; 

- семейные 

гостиные; 

- семейный 

кинозал; 

- совместные 

праздники и 

развлечения. 

Вариативные способы реализации рабочей программы 

 

Реализация образовательной Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей.  

 Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых  и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время.  Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию работы с воспитанниками.  

 Различают: организованную образовательную деятельность 

(непосредственно образовательную деятельность) – «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело основанное на специфических 

детских видах деятельности  (или нескольких таких деятельностях- 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.  
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 Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении 

режимных моментов – деятельность, направленная на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода.  

 Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в 

развивающей предметно-пространственной среде,   обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

МБДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов.  

Вариативные методы реализации рабочей программы 

 В процессе реализации программы предполагается  использование 

различных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей,  направленные на достижение целей и 

задач дошкольного образования. Прием – это  часть метода. Воспитатель 

определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе 

образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы 

повысить его эффективность. 

 Для обеспечения эффективной организации образовательной 

деятельности с детьми в процессе реализации образовательной программы 

МБДОУ используются наглядные, словесные, практические, игровые 

методы. 
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 Широко применяются наглядные методы. К ним относятся 

демонстрация натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных 

пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает 

применение информационно - коммуникативных технологий (просмотр 

презентаций, познавательных фильмов и др.).Наглядные методы 

используются в тесной связи со словом. К словесным методам относятся 

пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные 

методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, 

организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были 

усвоены, необходимо применение их в практической деятельности. В связи с 

этим используются практические методы. К практическим методам 

относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, творческие 

задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые 

поднимают интерес к предстоящей деятельности, обеспечивают связь 

познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста 

игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, 

образовательные ситуации.  

 Выбор методов  и приемов зависит от содержания материала, от 

возраста детей и степени их подготовленности. 

 Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, 

ситуативные беседы – словесный метод и т.д.). 

Вариативные средства реализации рабочей программы 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения:  

- методический материал; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

- игровой, дидактический; 

- раздаточный; 

- технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  

игровых центрах, доступен детям. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

 Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится 

субъектом  активного отношения, восприятия, принятия или непринятия 

чего-либо в своей жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного 

ребенка, которым можно манипулировать). 

 К  культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих 

практиках-пробах он сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не 

тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:  
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- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);  

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей- это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со 

сверстниками  деятельность. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми- это деятельность воспитателя направленная на 

развитие самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке 

детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Таблица  9 

Культурные практики (обязательная часть) 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребенка  с 

окружающим социумом 

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового 

образа жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 
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культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, 

нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание 

 

Таблица 10 

Виды культурных практик (часть, формируемая МБДОУ) 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребенка  с 

окружающим социумом 

образовательные экскурсии по 

территории детского сада, городу, 

проектная деятельность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные 

игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, кресло гостя, 

музыкальные, литературные 

гостиные, рассуждалки 

культурные практики здорового 

образа жизни 

проектная деятельность, игровая 

деятельность на краеведческом 

материале 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

ученый совет, музыкальные и 

литературные гостиные, видео 

путешествия 

Минутки доброты - коллективное, «сплачивающее» действие, в виде  

акции, проводимой для помощи другим людям в важном деле. В минутках 

доброты  дети участвуют добровольно.  Проводятся  минутки доброты: по 

просьбе тех, кто нуждается в помощи; по предложению педагога; по 

собственному желанию. 

Общее дело – это совместное «дело», сотрудничество, в ходе которого 

происходит освоение смыслопоисковой деятельности, усвоение  и обретение 

эмоционально-ценностного и субъектного опыта, духовно-нравственных 

качеств. 

Фестиваль – массовое празднество, предполагающее смотр лучших 

работ, достижений, в каком – то виде деятельности. Это комплексная акция, 

состоящая из разнообразных элементов – от выставок и конкурса до вечеров 
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и парадов (фестиваль друзей, театральный фестиваль, фестиваль юмора и 

др.). 

Ярмарка – развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение (гуляние) детей и взрослых, предполагающее вовлечение 

участников в различные аттракционы.  

Алгоритм проведения: 

- общий сбор, начало – зачин; 

- свободное движение участников ярмарочной площадки; 

- свободный выбор аттракционов и участие в них; 

- мастер – классы. 

Воспитательный диалог –совместная деятельность, субъект-

субъектное взаимодействие взрослых и детей, самих детей по поводу 

постановки и создания вариантов преодоления важных для всех участников 

диалога мировоззренческих (моральных, нравственных, эстетических, 

этических) проблем. 

Ученый совет – совместная деятельность педагога с детьми, родителей 

с ребенком по поводу изучения какой либо темы и презентации полученных 

впечатлений, с целью обмена знаниями и опытом. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 
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2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего  образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

- ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

-  естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

- правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 

- накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и 

др. – правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно).  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей)  с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей (законных представителей)  за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Таблица 11 

Основные направления и формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Изучение семей, их  

запросов, ценностей, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

- Социологическое 

обследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за 

процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах; 

- организация дней 

открытых дверей; 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

Администрация 

МБДОУ, 
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- визитная карточка 

учреждения; 

- информационные 

стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные 

записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт 

МБДОУ; 

- общение по электронной 

почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки; 

- консультации. 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Просвещение и 

обучение родителей 

Консультации  

- по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное 

консультирование); 

- по запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

- педагогические 

гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- официальный сайт 

организации; 

- персональные сайты 

педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра. 
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- подготовка и 

организация музейных 

экспозиций в МБДОУ; 

- папки-передвижки. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

- Дни открытых дверей; 

- акции; 

- организация совместных 

праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная 

деятельность; 

- выставки семейного 

творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники 

МБДОУ. 

 

Таблица 12 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательн

ая область 

Формы взаимодействия 

 Обязательная часть 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок – передвижек, 

презентаций. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребѐнка. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 
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Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, папок-раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Организация совместных посиделок. 

9. Совместное издание литературно-художественного 

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми 

и их родителями). 

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

и медико-педагогических условиях жизни ребѐнка в семье 

с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье ( зоны физической 

активности; 

закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия 
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и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

12. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и 

МБДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательн

ое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 
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6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности. 

13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:

 Чему мы научимся (чему научились); наши достижения; 

аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

4. Организация партнѐрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 
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становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

8. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные 

праздники с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 Часть, формируемая МБДОУ 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

1. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

2. Организация участия в акциях («Аллея выпускников», 

«Сделаем наш сад красивым и чистым»). 

3. Участие в  совместных проектах по благоустройству 

территории, созданию безопасного образовательного 

пространства. 

Художественн

о–

эстетическое 

развитие 

1. Участие в организации и проведении образовательных 

путешествий в музеи, картинные галереи города Барнаула; 

2. Совместное посещение театров города Барнаула. 

Физическое 

развитие 

1. Участие в создании газет,  посвященных спорту в 

Алтайском крае; 

2. Посещение с детьми спортивных соревнований, 

спортивных секций, организованных в микрорайоне, 

городе Барнауле. 

Познавательн

ое развитие 

1. Участие вместе с детьми в проектах,  посвященных  

изучению природы, истории, культуры Алтайского края; 

2. Посещение музеев, планетария города Барнаула.  

Речевое 

развитие 

1. Участие в ознакомлении детей с литературным 

пространством Алтайского края (посещение библиотек); 

2. Участие в пополнении развивающей предметно-

пространственной среды группы детской литературой 

Алтайских авторов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При составлении рабочей программы разработчиками - составителями 

были учтены требования ФГОС ДО, предъявляемые к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым 

условиям, развивающей предметно-пространственной среде. 
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Условия реализации рабочей программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1. Описание материально–технического обеспечения Программы, 

особенностей организации развивающей - предметно пространственной 

среды 

Таблица 13 

Материально-технические условия 

Материальная база МБДОУ 

Типовые характеристики 

здания 

- Тип, год построения, общая 

площадь. Проектная 

наполняемость 

 

 

Типовое, 1962, 1032,0 м
2
 

115 детей 

 

Типовая характеристика 

помещений 

- Групповая комната   

- спальня 

- раздевалка 

- музыкально-физкультурный 

зал 

 

Методические помещения: 

- методический кабинет 

- другие кабинеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Медицинский кабинет 

Изолятор 
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(указать какие) 

 

 

Участки при учреждении и 

хозяйственные постройки: 

- спортивные площадки 

- сад 

- огород 

- цветник 

- овощехранилище 

- другие хозяйственные 

постройки (указать какие) 

Санитарно-гигиеническое 

обеспечение: 

Система отопления (выбрать): 

- центральное 

Система водоснабжения 
(выбрать): 

- городской водопровод 

Система очистки (выбрать): 

- общая канализация 

Система освещения: 

- наличие электрозащиты 

(заземление, зануление) 

Система безопасности 

Кабинет заведующего 

Кабинет завхоза 

Материальный склад 

 

 

1 

- 

1 

7 

1 

Продуктовый склад 

Хозблок 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

Безопасные условия пребывания детей в 

ДОУ обеспечиваются за счет наличия 

тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации, сотрудничества 

с ООО «Пожарная безопасность» и 

охранным предприятием ФГУП «Охрана» 

МВД России. 

 

Материально-технические условия группы 

Мебель и разное сопутствующее оборудование  

Раздевальная (приемная) для приема детей и хранения верхней одежды 

Наименование Кол-во 

Кабинки  30 

Банкетки 2 

Полка для хранения обуви 1 

Шкаф для хранения выносного материала 1 

Шкаф для одежды персонала 1 

Информационные стенды для родителей  4 
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Витрины для работ по лепке 1 

Групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 

Столы для образовательной деятельности и приема пищи 

(соответствующие росту ребенка) 

8 

Стулья детские (соответствующие росту ребенка) 31 

Шкаф для хранения методической литературы и пособий 1 

Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды) 

- Столовая посуда (комплекты) 

- Шкаф для хранения посуды  

- Шкаф- сушилка  

1 

 

30 

1 

2 

Шкаф для хранения игр и игрушек 1 

Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1 

Туалетная 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря 2 

Умывальная раковина для персонала 1 

Умывальные раковины  4 

Душевой поддон для подмывания детей 1 

Вешалки для детских полотенец (для рук и для ног) (количество) 32 

Спальня 

Кровати (количество) 27 

Кровать трансформируемая (3-х местная) 1 

Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1 

Групповая площадка 

Игровое оборудование «Машина» 1 

Игровое оборудование «Паровоз» 1 

Песочница 1 

Прогулочная веранда 1 

Игровое оборудование «Доска для рисования» 1 

 

3.2. Описание обеспеченности рабочей Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Таблица 14 

Методическое обеспечение (обязательная часть) 

Основная программа 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. Издание 3-е 2015 г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) Ред.– сост.А.А. Бывшева, 
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2015 г. 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 5-6 лет/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2018.-216с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016.-128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор – составитель 

Э.Я. Степаненкова.– М.: Мозаика – синтез, 2016.-144с. 

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

детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и доп.– М.: Мозаика – синтез, 2016.-48с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Старшая 

группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа.-М.: Мозаика - Синтез,2016.-128с. 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2017.-176с. 

Народное искусство- детям/Под ред.Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-

синтез,2016.- 224с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

Мозаика-синтез,2017.- 112с 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
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инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Старшая 

группа 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа.-М.: Мозаика – Синтез, 2016.-128. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая 

группа 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез,2016.-64с. 

Музыкальная деятельность 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день: 

конспекты занятий с аудиоприложением (старшая группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург, 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез,2016.- 64с. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,2017.- 

80с.  

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,2017.- 

80с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-синтез,2016.- 80с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Старшая 

группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.-М.: Мозаика – Синтез, 2016.-
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80с. 

Ознакомление с миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Старшая 

группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа.-М. Мозаика – Синтез, 2016.-112с. 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая 

группа 

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

математических представлений: Старшая группа.-М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.-80с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез,2016.- 80с. 

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

Мозаика – Синтез, 2016.-80с. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

лет. - М.: Мозаика-синтез,2016.- 128с. 

Формирование основ безопасности 

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

с детьми 2-7 лет.-М.: Мозаика-синтез,2016.- 64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-синтез,2016.- 112с. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Хрестоматии 

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

синтез, 2016.-320с. 

Шиян О.Я. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .-М. 

Мозаика –синтез, 2016.-112с. 

Наглядно – дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Старшая 

группа 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. 

М.: Мозаика – Синтез,2016.144с. 

Методическое обеспечение (часть, формируемая МБДОУ) 

Программы Используемые программы, технологии, учебно-

методические пособия 

Парциальная 

программа 

«Я живу в 

Алтайском 

крае» 

Парциальная программа «Я живу в Алтайском крае» 

(продукт опытно-экспериментальной деятельности по теме 

«Становление субъектного опыта ребенка дошкольного 

возраста в процессе духовно-нравственного воспитания 

средствами краеведения»). 

 

3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, 

примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности) 

 МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье), так же нерабочими днями 

считаются нерабочие праздничные дни в соответствии со ст.112 трудового 

кодекса РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. 

 Организация жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности.  

 Режимы дня разработаны на основе примерного режима дня основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

 Режим работы построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  
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 Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в МБДОУ.  

 Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

МБДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка: в группе полного 

дня (12 часов), группы кратковременного пребывания (4 часа).  

 Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период 

времени года в соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-

4 часов, включая утренний прием детей на улице (в теплое время года), а 

также организованную образовательную деятельность по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня (при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается). 

  Для воспитанников МБДОУ разработаны режимы: 

режим дня с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в МБДОУ на 

теплый и холодный период года; 

режим двигательной активности. 

Таблица 15 

Организация  жизни   и   воспитания  детей (режим дня) 

Холодный период 

Режимные моменты Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Приход детей, свободная игр, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 15.00-15.25 
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подготовка к полднику 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.20-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

Теплый период 

Режимные моменты Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

8.30-9.00 

Игры, образовательная деятельность 9.00-10.05 

Подготовка к прогулке, образовательной деятельности, 

выход на прогулку 

10.05-10.10 

 

Прогулка 10.10-12.15 

Образовательная деятельность на участке, игры, 

наблюдения, воздушные  и солнечные процедуры 

10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-13.10 

13.10-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной 

деятельности на участке 

15.55-16.05 

Прогулка 16.05-17.40 

Образовательная деятельность на участке 16.05-16.55 

 

Игры, наблюдения 16.55-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.05 

18.05-18.15 
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Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.15-19.00 

 

Примерный режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

5-6 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 

25-30 

На улице 1раз в неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 35-40 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегаю перегрузки детей, при необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

 При организации образовательной деятельности предусмотрена 

интеграция образовательных областей. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, составляет: 

Старшая группа (5-6 лет) - продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности - не более 25 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во 

время прогулки,  когда нет физкультурных и музыкальных занятий; 

организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня  составляет 45 минут (2 

занятия), максимально допустимая недельная нагрузка- 5 часов (12 занятий). 

 

Таблица 16 

Календарный учебный график 

на 2019/2020 учебный год 

1. Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней  (понедельник-пятница)  

Время работы возрастных групп 12 часов (с 7.00-19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного периода 

Продолжительность 

учебного года 

с 02.09.2019 г. по 31.05.2020г.  

  

37 недель 

 

1 полугодие с 02.09.2019 по 31.12.2019  

 

17 недель 

 

2 полугодие с 09.01.2020 по 31.05.2020  

 

20 недель 

 

Наименование групп Старшая группа 

(5-6 лет) 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(количество НОД) 

12 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(количество часов) 

5 часов 

Продолжительной НОД 25 минут 

Продолжительность 

НОД в день 

1 половина дня 45 минут (2) 

2 половина дня Допускается 1 занятие 

2 раза в неделю (25 

минут) 

Перерыв между НОД 10 минут 

1. Организационно-педагогические мероприятия, отражающие 

направления работы МБДОУ 

Развлечения, посвященные Дню  

Знаний 

02.09.2019 
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Праздники «Осень» 29.10.2019-31.10.2019 

Развлечения, посвященные Дню 

матери 

19.11.2019-21.11.2019  

Праздники «Новый год» 25.12.2019-27.12.2019 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 

14.01.2020 

Музыкально-физкультурные досуги, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

19.02.2020-20.02.2020 

Утренники,  посвященные 

международному женскому Дню 8 

марта 

04.03.2020-06.03.2020 

Праздники «Весна» 01.04.2020-02.04.2020 

Музыкально-физкультурные досуги, 

посвященные дню Победы 

07.05.2020-08.05.2020 

2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Наименование Сроки Количество 

дней 

Первичный мониторинг 02.09.2019-

13.09.2019 

10 дней 

Итоговый мониторинг 12.05.2020-

22.05.2020 

10 дней 

3. Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 04.11.2019 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2020-

08.01.2020 

8 дней 

День защитника Отечества 22.02.2020-

24.02.2020 

3 дня 

Международный женский день 07.03.2020-

09.03.2020 

3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2020-

05.05.2020 

5 дней 

День Победы 09.05.2020-

11.05.2020 

3 дня 

 

Таблица 17 

Учебный план  

(выписка из учебного плана на 2019/2020 учебный год) 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Колич

ество 

часов 

Физическое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речево

е 

развит

ие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физич

еская 

культу

ра в 

помещ

ении 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

на 

возду

хе 

ФЭМ

П 

Озна

комл

ение 

с 

окру

жаю

щим 

миро

м  

Рис

ова

ние 

Ле

пка 

Му

зык

а 

А

пп

ли

ка

ци

я 

Ит

ого Развит

ие 

речи 

Длительность 25 мин 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(минут) не менее 10 минут 

неделю 2 1 1 1 2 2 0,5 2 0,5 12/ 

5ч  

месяц  

сентябрь 9 4 4 4 9 9 2 8 2  

октябрь 9 4 5 5 9 8 3 10 2  

ноябрь 7 5 4 4 7 8 2 8 2  

декабрь 9 4 4 5 9 9 2 9 2  

январь 6 4 3 3 7 7 2 7 1  

февраль 7 4 4 4 7 7 2 8 2  

март 8 4 4 5 8 8 2 9 2  

апрель 9 4 5 4 9 8 3 9 2  

май 6 4 4 3 6 6 2 7 2  

год 70 37 37 37 71 70 20 75 17 434 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

 
Образоват

ельная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

(6-7 лет) 

Физическо

е развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 

Познавате

льное 

развитие 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю 

Речевое Развитие речи 2 раза в неделю 
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развитие  

Художеств

енно –

эстетическ

ое 

развитие 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 Итого: 12 

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 

Дежурства/поручения 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 

 

Таблица 18 

Расписание образовательной деятельности 

 

День недели Вид образовательной деятельности/время проведения 

12/25* 

Понедельник 

 

 

 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Физическая культура  

9.35-9.55 

Рисование 

15.40-16.05 

Вторник 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.25 

Музыка 

9.35-9.55 

Среда ФЭМП 
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 9.00-9.25 

Физическая культура  

9.35-9.55 

Лепка/аппликация 15.40-16.05 

Четверг 

 

 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Музыка 

9.35-9.55 

Пятница 

 

 

 

Рисование 

9.00-9.25 

Физическая культура  

на воздухе 

 

Таблица 19 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

в зависимости от 

возраста детей 

5-6 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 

25-30 

На улице 1раз в неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 
Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

25-30 
Активный отдых Физкультурный досуг 3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 
Физкультурный праздник 1 раз в месяц 35-40 
День здоровья 2 раза в год до 60 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного оборудования 

1 раз в квартал 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.).  

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

 

3.5. Описание особенностей организации развивающей  предметно 

– пространственной среды. 

 

 «Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития».  

 РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности 

детей с учетом их возможностей, интересов, обеспечивает возможность 
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реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с возрастными 

особенностями  детей, охраны и укрепления их здоровья. 

 РППС МБДОУ организуется с учетом принципов:  

содержательной насыщенности - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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;  

трансформируемости - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

полифункциональности - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

вариативности - обеспечивать наличие различных пространств для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

доступности - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

безопасности -  все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
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образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Таблица 20 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе 

Наименование центра Примерное оснащение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

- Материалы для сюжетно-ролевых игр 

(«Детский сад», «Строители», «Семья», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», 

«магазин», «Мы играем в библиотеку», 

«Театр», «Летчики-космонавты», «Армия»). 

Уголок ОБЖ и ПДД - Материалы для ознакомления детей с 

правилами безопасного поведения в природе 

(поведение при грозе, оказание первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых); 

- Материалы для ознакомления детей с 

правилами безопасного поведения на 

дорогах (правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов, дорожные знаки «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Выезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка»; 

- Материалы для ознакомления детей с 

правилами безопасного поведения в быту 

(правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами, поведения во время 

игр, купания, катания на велосипеде, санках, 

лыжах и др., в ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Центр краеведения - Видео «Чудеса Барнаула», презентация 

«Барнаул вчера и сегодня», альбом-

презентация «Площади родного города» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр музыкально-

театрализованной 

Музыкальные инструменты и игрушки: 

- Треугольник, металлофон, бубенчики, 
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деятельности бубны, барабан, гармошка детская, пианино, 

балалайка, маракас, три колокольчика, 

молоточки, колокольчики,  неозвученные 

музыкальные инструменты, музыкальные 

игрушки с фиксированной мелодией 

(механические или на батарейках), звучащие 

предметы – заместители, изготовленные 

совместно с детьми; 

Портреты композиторов: 

- Д. Кабалевский, П.Чайковский, 

В.Шаинский, М. Глинка; 

Пособия для сюжетных танцев и игр: 

- Цветные платочки, осенние листья, зонтики, 

белые ленточки, серебряная мишура, цветы, 

цветные ленточки, султанчики; 

Пособия для театрализованной деятельности: 

- Шапочки-маски, театральные куклы, 

различные виды театров; 

Пособия для сюжетных танцев и игр: 

- Разноцветные платочки, шарфики, 

султанчики, ленточки разного цвета 

(длина80-90 см.), цветы, листочки, флажки, 

костюмы, элементы декораций для 

театрализации; 

Картинки, альбомы для рассматривания: 

- Музыкальные инструменты, жанры, 

музыкальные профессии (певец, танцор, 

музыканты, дирижер), оркестр (духовой, 

струнный), хор, дуэт, солист, концерт;  

Музыкально-дидактические пособия: 

- Лесенка на 5 ступенек, макет скрипки, немая 

клавиатура, музыкальные ребусы; 

- Дидактическое пособие «Песенки – 

картинки». 

Центры творчества - Карандаши, фломастеры,  разнообразные 

кисти, краски (гуашь, акварель), цветные 

мелки;  

- пластические материалы: глина, пластилин, 

пластическая масса; 

- бумага; 

- доски для лепки; 

- материалы для нетрадиционных техник 

рисования (печатки, штампы, ватные диски и 
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др.); 

- клей, клеенка, салфетки; 

- выставочный стенд для демонстрации 

успешности детей; 

- палитры для смешения цветов; 

- силуэты из бумаги дымковских, 

филимоновских изделий для росписи;  

- альбомы для ознакомления с дымковской, 

филимоновской, городецкой росписями, с 

росписью Полхов -Майдана; 

- бумага в форме кокошника, платка, свитера, 

предметов быта (салфетка, полотенце); 

- природный и бросовый материал для 

прикладного творчества. 

Центр конструктивной 

деятельности 

- Строительный материал и конструкторы, в 

том числе «Лего». 

- материалы для конструирования (бумага, 

природный материал), схемы. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Центр творчества - материалы «Демидовская площадь», 

дидактическая игра «Волшебные предметы». 

Музыкально-

театральный центр 

- альбом для рассматривания «Музыкальное 

пространство города Барнаула». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный центр - Корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия; 

- мячи; 

- «кочки»; 

- маски, шапочки для подвижных игр;  

- обручи, кегли;  

- длинная скакалка; 

- нестандартное оборудование, изготовленное 

педагогами и родителями. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Спортивный центр - Презентация «Барнаул-спортивный» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр природы В уголке природы старшей группы рекомендуется 

иметь (примерный перечень): 

- растения (6—7 видов комнатных растений, 

по два-три экземпляра. Например 

светолюбивые растения: колеус, пеларгония 
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(герань), хлорофитум и др., теневыносливые 

растения: бегония, аспидестра, кливия, 

хлорофитум (с темными листьями) и др;  

- овощи и фрукты (помидор, огурец, лук, 

картофель, свекла, морковь, репа, капуста, 

болгарский перец, яблоко, груша, слива);  

- осенние листья для букетов, срезанные 

секатором ветки деревьев и кустарников, 

поставленные в воду; календарь погоды; 

- наглядный иллюстративный материал (набор 

картинок с изображением домашних и диких 

животных, животных жарких стран и т.д.),  

- книги с иллюстрациями, на которых 

изображены животные, дидактические игры, 

альбом «Времена года», рисунки и поделки 

детей;  

- материал для проведения элементарных 

опытов (песок, сосуд с водой, формочки для 

песка, снега и льда, земля, глина, лупа);  

- материал для развития трудовых навыков 

(природный и бросовый материал для 

ручного труда: веточки, желуди, ракушки, 

камушки, семена растений, баночки, бочки;  

- инвентарь: лейки для полива комнатных 

растений, тазики для воды, тряпочки, 

клеенки, палочки для рыхления, ножницы 

для обрезки растений, пульверизатор, ящики 

и стаканчики для посадки рассады).  

Природный материал должен находиться в 

доступном для детей месте, где они в свободное 

время могут выполнять поделки из природного 

материала, рассматривать коллекции камней или 

гербарий. 

Центр 

интеллектуального 

развития 

В уголке можно поместить шашки, головоломки, 

лабиринты (их детских журналов, книг), листы с 

заданиями для самостоятельного выполнения, 

раскраски, календари, разнообразные модели 

часов, блоки Дьенеша, палочки Кюзера, игры на 

развитие внимания, на поиск закономерностей. 

Также можно поместить материал с помощью 

которых,  дети смогут производить разнообразные 

счетные, измерительные действия. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
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среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Центр краеведения - дидактические игры «Природа Алтая», 

«Назови герб», альбом-презентация «Дикие 

животные родного края», презентация «Наш 

земляк Г.С.Титов - космонавт», альбом-

презентация «Природа родного края»; 

альбом-презентация «Прогулка по реке 

Обь»; Альбом «Реки и озера Алтайского 

края». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия в группе для 

развития речи 

- Подборки книг с произведения авторов в 

соответствии с программой и возрастом 

детей; 

- Портреты писателей; 

- картинки для рассматривания; 

- дидактические игры; 

- мини-коллекции (открытки, наборы 

игрушек, выполненных из определенного 

материала;  

- иллюстрированные книги, репродукции 

картин; 

- игрушки. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (часть, формируемая  МБДОУ) 

Уголок книги - Книги алтайского детского писателя В. 

Бианки; Альбом - открытие «Лесной 

сказочник». В.Бианки»; стихи алтайских 

поэтов о Великой Отечественной войне. 
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Приложение 1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 
 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: «Ознакомительное занятие» 

Программные задачи: провести 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

 

2. Занятие 1 

Программные задачи: закреплять 

навыки счета в пределах5, умение 

образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.13-15 

3. Занятие 2 

Программные задачи: упражнять в 

счете отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими выражениями 

(например:"Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной 

ленточки"). 

Совершенствовать умение двигаться в 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.15-16 
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заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

4. Занятие 3 

Программные задачи: 

совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 

(цвета, формы, величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов 

по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще 

короче... самый короткий и наоборот. 

Уточнить понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.17-18 

Октябрь 

5. Занятие 1 

Программные задачи: учить составлять 

множества из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством 

и его частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) 

и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа, вверху, внизу.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.18-19 

6. Занятие 2 

Программные задачи: учить считать в 

пределах 6, показать образование числа 

6 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.19-21 



69 

 

сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще 

короче... самый короткий ( и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, 

величина). 

7. Занятие 3 

Программные задачи: учить считать в 

пределах 7, показать образование числа 

7 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще 

уже... самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять 

местонахождение окружающих людей 

и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.21-22 

8. Занятие 4 

Программные задачи: продолжать 

учить считать в пределах6 и 7, 

знакомить с порядковым значением 

чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: "Сколько?", "Который по 

счету?", "На котором месте?". 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже... самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.22-24 
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деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности 

частей суток. 

9. Занятие 5 

Программные задачи:  учить считать в 

пределах 8, показать образование числа 

8 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов 

в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.24-25 

 Ноябрь 

10. Занятие 1 

Программные задачи: учить считать в 

пределах 9, показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), 

развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.25-26 

11. Занятие 2 

Программные задачи: познакомить с 

порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы 

"Сколько?", "Который по счету?", "На 

котором месте?". 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.27-28 
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обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше... самый маленький (и 

наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия 

в изображении предметов. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

Программные задачи: познакомить с 

образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

"Сколько?". 

Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.28-29 

 

 

 

 

 

13. Занятие 4 

Программные задачи: 

совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... самый 

низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении, и обозначать 

его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.29-31 

 

 

Декабрь 

14. Занятие 1 

Программные задачи: закреплять 

представление о том, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-
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Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.31-32 

 

15. Занятие 2 

Программные задачи: закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 

количества предметов). 

Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названием дней недели 

(понедельник и т.д.). 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с.32-34 

 

16. Занятие 3 

Программные задачи: учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношение между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

"Сколько?", "Какое число больше?", 

"На сколько число... больше числа...?", 

"На сколько число... меньше 

числа...".Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки - указатели направления 

движения. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 34-36 

 

17. Занятие 4 

Программные задачи: продолжать 

учить сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 8 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на 

вопросы "Сколько?", "Какое число 

больше?", "Какое число меньше?", "На 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 36-39 
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сколько число... больше числа...", "На 

сколько число... меньше числа...". 

Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

 

 Январь 

18. Занятие 1 

Программные задачи: продолжать 

учить понимать отношение между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные 

представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, 

рядом.Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 39-41 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

Программные задачи: продолжать 

формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его 

одним числом. 

Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 41-43 
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20. Занятие 3 

Программные задачи: познакомить с 

количественным составом числа 3 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороной и углы листа. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 43-44 

 

 

Февраль 

21. Занятие 1 

Программные задачи: познакомить с 

количественным составом чисел 3 и 4 

из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 44-46 

 

22. Занятие 2 

Программные задачи: познакомить с 

количественным составом числа 5 из 

единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 

до 9. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 46-47 

 

23. Занятие 3 

Программные задачи: закреплять 

представление о количественном 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 
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составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 48-49 

 

24. Занятие 4 

Программные задачи: 

совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 49-51 

 

Март 

25. Занятие 1 

Программные задачи: закреплять 

представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 51-53 

 



76 

 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине и располагать 

их в возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

26. Занятие 2 

Программные задачи: познакомить с 

записью числа 10. 

Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 53-55 

 

27. Занятие 3 

Программные задачи: учить делить 

квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. 

Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо- 

налево). 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 55-56 

 

28. Занятие 4 

Программные задачи: продолжать 

знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 56-58 
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Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Апрель 

29. Занятие 1 

Программные задачи: познакомить с 

делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 58-60 

 

30. Занятие 2 

Программные задачи: 

совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение 

обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 60-61 

 

31. Занятие 3 

Программные задачи: продолжать 

учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 61-63 

 

32. Занятие 4 

Программные задачи: 

Помораева И. А., Позина В. 

А. "Формирование 
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Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

элементарных 

математических 

представлений: Старшая 

группа" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с., с. 63-64 

 

33. Закрепление пройденного материала.  

 Май 

34. Закрепление пройденного материала.  

35. Закрепление пройденного материала.  

36 Закрепление пройденного материала.  

37. Закрепление пройденного материала.  

Итого: 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Ознакомление с окружающим миром» 

«Ознакомление с природой» 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Программные задачи: формировать 

представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; 

обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно 

к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.20-22 

2. 2. Тема: «Во саду ли, в огороде» 

Программные задачи: расширять 

представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах, фруктах и 

ягодах. Учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и ягода. 

Формировать общие представления о 

пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширять 

представления о способах ухода за 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с. 36-37 
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садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

3. 3. Тема: «Моя семья» 

Программные задачи: продолжать 

формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям - 

членам семьи. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.22-23 

4. 4. Тема: «Экологическая тропа осенью» 

(на улице) 

Программные задачи: расширять 

представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

экологическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с. 38-41 

Октябрь 

5. 1. Тема: «Что предмет расскажет о 

себе» 

Программные задачи: побуждать детей 

выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.24-25 

6. 2. Тема: «Берегите животных!» 

Программные задачи: расширять 

представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о 

животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о 

способах охраны животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.41-42 
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Формировать представления о том,  что 

человек это часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе.  

7. 3. Тема: «О дружбе и друзьях» 

Программные задачи: расширять 

знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения 

к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда 

помогай, друзей выручай. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.25-27 

8. 4. Тема: «Прогулка по лесу» 

Программные задачи: расширять 

представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о 

видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать  знания о пользе 

леса в жизни человека и животных, о 

правильном поведении в лесу. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с. 42-45 

9. Тема: «Коллекционер бумаги» 

Программные задачи: расширять 

представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.27-28 

Ноябрь 

10. Тема: «Осенины» 

Программные задачи: формировать 

представления о чередовании времен 

года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика – 

синтез, 2016. - 112с. с. 45-49 
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Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому 

народному творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную активность, 

творчество. 

11.  Тема: «Детский сад» 

Программные задачи: поговорить с 

детьми о том, почему детский сад 

называется именно так (потому что 

детей "выращивают", заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями 

в саду).показать общественную 

значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как в их 

отсутствия о детях заботятся 

сотрудники детского сада. сотрудников 

детского сада надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, бережно к ним 

относиться. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.28-31 

12. Тема: «Пернатые друзья» 

Программные задачи: формировать 

представления детей о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей при роды. Развивать 

внимание, творческую активность. 

Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с. 49-53 

13.  Тема: «Наряды куклы Тани» 

Программные задачи: познакомить 

детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.31-32 

Декабрь 

14. 1. Тема: «Покормим птиц» 

Программные задачи: расширять 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 
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представления детей о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать 

по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться 

о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с. 53-55 

15. 

 

 

 

 

 

 

1. Тема: «Игры во дворе» 

Программные задачи: знакомить детей 

с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; 

обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 

телефона "03" (научить вызывать 

"Скорую медицинскую помощь"). 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.32-34 

 

 

16. 3. Тема: «Как животные помогают 

человеку» 

Программные задачи: расширять 

представления детей о животных 

разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный 

запас. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с. 55-57 

17. 4. Тема: «В мире металла» 

Программные задачи: познакомить 

детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.34-35 

18. 5. Тема: «Зимние явления в природе» Соломенникова О.А. 
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Программные задачи: расширять 

представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.57-59 

Январь 

19. 1.Тема: «В гостях у кастелянши» 

Программные задачи: познакомить 

детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.35-37 

 

20. 2. Тема: «Экологическая тропа в 

здании детского сада» 

Программные задачи: расширять 

представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского 

сада.  Учить узнавать и называть 

знакомые растения и 

животных.расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. Развивать связную речь. 

Формировать желание выступать в 

роли экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической тропы. 

Развивать творческую активность. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.59-62 

21. 3. Тема: «Песня колокольчика» 

Программные задачи: закреплять 

знания детей о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и 

других странах. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.37-38 

Февраль 

22. 1. Тема: «Цветы для мамы» 

Программные задачи: расширять 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 
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знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный 

интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. 

Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение 

к близким людям. Формировать 

позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.62-63 

23. 2. Тема: «Российская армия» 

Программные задачи: продолжать 

расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят 

службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями 

- пограничник, моряк, летчик и др. 

Рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.38-41 

24. 3. Тема: «Экскурсия в зоопарк» 

Программные задачи: расширять 

представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек - 

часть природы, и он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Формировать 

представления о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.63-66 

25. Тема: «Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Программные задачи: познакомить 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 
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детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета. 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.41-42 

Март 

26. 1. Тема: «Мир комнатных растений» 

Программные задачи: расширять 

представление о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об 

основных потребностях комнатных  

растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение 

к природе. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.66-68 

27. 2. Тема: «В гостях у художника» 

Программные задачи: формировать 

представление об общественной 

значимости труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты труда художника отражают 

его чувства, личностные качества, 

интересы. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.43-45 

28. 

 

3.Тема: «Водные ресурсы земли» 

Программные задачи: расширять 

представления детей о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, 

моря и т.д., о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться 

к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. 

Закреплять знания о водных ресурсах 

родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.69-71 

29. 4. Тема: «Путешествие в прошлое Дыбина О.В. «Ознакомление 
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пылесоса» 

Программные задачи: вызывать у детей 

интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.45-46 

30. 5. Тема: «Леса и луга нашей родины» 

Программные задачи: закреплять 

знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и животных 

леса и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.71-72 

Апрель 

31. 1. Тема: «Россия - огромная страна» 

Программные задачи: Формировать 

представление о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация  

(Россия), в ней много городов и сел. 

Чтобы попасть из одного конца страны 

в другой, например из города 

Калининграда в город Владивосток, 

нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой - главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.46-48 

32. 2. Тема: «Весенняя страда» 

Программные задачи: закреплять 

знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных 

работ в весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.73-74 
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Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

33. 3. Тема: «Путешествие в прошлое 

телефона» 

Программные задачи: познакомить 

детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; 

закреплять правила пользования 

телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.49 

34. 4.Тема: «Природный материал - песок, 

глина, камни» 

Программные задачи: закреплять 

представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, 

глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.74-77 

Май 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Профессия - артист» 

Программные задачи: познакомить 

детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые 

люди, которые могут сыграть любую 

роль в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных 

качествах человека этой творческой 

профессии; подвести к пониманию 

того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать 

чувство признательности, уважения к 

труду людей творческой профессии. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-80с.  

с.50-51 

 

 

 

 

 

36. 2. Тема: Солнце, воздух и вода- наши 

верные друзья» (прохождение 

экологической тропы) 

Программные задачи: расширять 

представление детей о сезонных 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –

синтез, 2016. - 112с. с.77-79 



88 

 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть 

красоту окружающей природы. 

37. Повторение  

Итого: 37 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Рисование» 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.   Тема: «Картинка про лето» 

Программные задачи: Продолжать развивать 

образное восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать изображения на полосе 

внизу листа (земля, трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и дальше от нее. 

Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 30 

2. Тема: «Знакомство с акварелью» 

Программные задачи: Познакомить детей с 

акварельными красками, их особенностями: 

краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий светлый 

тон любого цвета, разбавляя краску водой и т. 

д. Учить способам работы акварелью 

(смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 31-32 
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3. Тема: «Космея» 

Программные задачи: Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с 

ними. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 32 

4. Тема: «Укрась платочек ромашками» 

Программные задачи: Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 33-34 

5. Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Программные задачи: Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев, изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 34 

6.  Тема: «Чебурашка» 

Программные задачи: Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии дважды). 

Закреплять умения аккуратно закрашивать 

изображения (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: сверху вниз, 

или слева направо, или по косой неотрывным 

движением руки).  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 34-35 

7.  Тема: «Что ты больше всего любишь Т.С.Комарова  



90 

 

рисовать» 

Программные задачи: 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. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 36 

8. Тема: «Осенний лес» 

Программные задачи: Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым 

рисункам. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 36-37 

9. 

 

 

 

 

Тема: «Идет дождь» 

Программные задачи: Учить детей образно 

отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 37-38 

 

 

Октябрь 

10. Тема: «Веселые игрушки» 

Программные задачи: Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления и 

воображение детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. Развивать 

фантазию. Учить выбирать материал 

для рисования по своему желанию. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 39 

11. Тема: «Дымковская слобода» (деревня) 

Программные задачи: Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, чувство 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
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цвета и композиции. Закреплять знания детей 

о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 42 

12. Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Программные задачи: Учить детей рисовать 

фигуру человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, соотношение 

их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и окрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 43 

13. Тема: «Знакомство с городецкой росписью» 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 43-44 

14. Тема: «Городецкая роспись» 

Программные задачи: Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 44-45 

15. Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы»» 

Программные задачи: Продолжать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
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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). 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 45 

16.  Рисование по замыслу 

Программные задачи: 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. 

 

17. Тема: «Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла»» 

Программные задачи: Закреплять образные 

представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умения рисовать грибы, овощи и 

фрукты, переделывать форму, цвет, 

характерные особенности. Учить детей 

создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 45-46 

Ноябрь 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет 

по улице» 

Программные задачи: Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. Развивать умение оценивать свои 

рисунки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 47 

 

 

 

 

19. Тема: «Сказочные домики» 

Программные задачи: Учить создавать образ 

сказочного дома, передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять умение 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 



93 

 

рисовать разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание 

рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в свободное время). 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 48-49 

20. Тема: «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 50-51 

21. Тема: «Моя любимая сказка» 

Программные задачи: Учить детей передавать 

в рисунке эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение 

к созданному образу сказки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 51-52 

22. Тема: «Грузовая машина» 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 52-56 
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23. Тема: «Роспись олешка» 

Программные задачи: Учить детей 

расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных изделий. 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 54-55 

24. 

 

 

 

 

Рисование по замыслу 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. Стр. 55 

25. Тема:«Зима» 

Программные задачи: Учить детей передавать 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умения рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 55-56 

 Декабрь 

26. Тема: «Большие и маленькие ели» 

Программные задачи:Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев 

ниже и нише по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые — светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 57-58 

27. Тема: «Синие и красные птицы» 

Программные задачи:Учить детей передавать 

в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 
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умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 58-59 

28. Тема: «Городецкая роспись деревянной доски» 

Программные задачи: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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 59 

29. Рисование по замыслу 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 60 

30. Тема: «Снежинка» 

Программные задачи: Учить детей рисовать 

узор на бумаге в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать концом 

кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 61 

31. Тема: «Наша нарядная елка» 

Программные задачи:Учить детей передавать 

в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков мимов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, мима), образные представления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 63 

32. Тема: «Усатый-полосатый» 

Программные задачи: Учить детей передавать 

в рисунке образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя навыки 

роптания кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. Вызывать радость 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 
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от созданного изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, выразительность 

образа.  

с. 63-64 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике» 

Практические задачи: Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего праздника, 

рисовать один, два или более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 64-65 

 

34. Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Программные задачи:Учить детей передавать 

в рисунке несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 66-67 

Январь 

35. 

 

 

 

 

 

Тема: «Городецкая роспись» 

Программные задачи: Продолжать знакомить 

детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 67-68 

36. Тема: «Машины нашего города» 

Программные задачи: Учить детей изображать 

разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции 

частей, характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 69-70 

37. Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Программные задачи: Развивать образные 

представления детей. Закреплять умение 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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создавать в рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. 

Развивать художественное творчество. 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 70-71 

38. Тема: «По мотивам городецкой росписи» 

Программные задачи: Продолжать развивать 

представления детей о городецкой росписи, 

умение создавать узор по мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умения составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 71-72 

 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Нарисуй своих любимых животных» 

Программные задачи: Продолжать развивать 

детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать образ животных; 

выбирать материал для рисования по своему 

желанию, развивать представления о 

выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить детей рассказывать 

о своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 72-73 

 

 

40. Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» 

Программные задачи: Учить создавать в 

рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать 

разных нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частиц изображения. 

Учить использовать линии разной 

интенсивности, как средство выразительности. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 73 

41. Тема: «По мотивам хохломской росписи» 

Программные задачи: Учить детей рисовать 

волнистые лини, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять и 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, композиции; 

умение передавать колорит хохломской 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 75 
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росписи. 

Февраль 

42. Тема: «Солдат на посту» 

Программные задачи: Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать у 

детей интерес и уважение к Российской армии. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 76 

43. Тема: «Деревья в инее» 

Программные задачи: Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умения передавать в 

рисунке красоту. Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью, 

концом). Вызывать эстетические чувства. 

Развивать умения любоваться красотой 

природы и созданными изображениями.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 76-77 

44. Тема: «Золотая хохлома» 

Программные задачи: Продолжать знакомить 

детей с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию узора 

(он компонуется на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 78-79 
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45. Тема: «Пограничник с собакой» 

Программные задачи: Упражнять детей в 

изображении человека и животного, в 

передачи характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 79-80 

 

46. Тема: «Домики трех поросят» 

Программные задачи: Учить детей рисовать 

картинку по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические 

средства (цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 80-81 

47. Тема: «Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду» 

Программные задачи: 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 приемы, 

выделять их и высказывать свои суждения о 

них. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 82 

48. Тема: «Дети делают зарядку» 

Программные задачи: Учить детей определять 

и передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, 

изменения положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений 

карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 82-83 
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рисунках и рисунках сверстников.  

Март 

49. Тема: «Картинка маме к празднику 8 Марта» 

Программные задачи: Вызвать у детей 

желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 83-84 

50. Тема: «Роспись кувшинчиков» 

Программные задачи: Учить детей 

расписывать глиняные изделия, используя для 

этого цветную гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 84-85 

51. Тема: Панно «Красивые цветы» (с элементами 

аппликации)  

Программные задачи: Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 85 

52. Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

Программные задачи: Продолжать развивать 

образные представления, воображение. 

Формировать умение передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 86 

53. Рисование по замыслу 

Программные задачи: Развивать творчество, 

образные представления, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем они читали, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивыми и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, то в них больше 

всего понравилось. 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 88-89 

54. Тема: «Знакомство с искусством гжельской 

росписи» 

Программные задачи: Познакомить детей с 

искусством гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветной строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать 

элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 89-90 

 

 

 

55. Тема: «Нарисуй, какой хочешь, узор» 

Программные задачи: Учить детей задумывать 

и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. Закрепить 

умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к народным материалам. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 90 

56. Тема: «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 

Программные задачи: Развивать восприятие 

образа человека. Учить создавать  в рисунке 

образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом. 

Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки сверстников.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 91 

 

Апрель 
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57. Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского 

сада» 

Программные задачи: Вызывать у детей 

желание передать в рисунке радость встречи с 

родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранные 

ребенком материалом. Вызывать радость о 

созданного изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 92-93 

58. Тема: «Роспись петуха» 

Программные задачи: Учить детей 

расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого 

народного) орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 94-95 

59. Тема: «Спасская башня кремля» 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 97-98 

60. Тема: «Гжельские узоры» 

Программные задачи: Продолжать знакомить 

детей с гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 99 

61. Тема: Рисование по замыслу «Красивые Т.С.Комарова  
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цветы» 

Программные задачи: 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. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 99-100 

62. Тема: «Дети танцуют на празднике в детском 

саду» 

Программные задачи: Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в движении. 

Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо передавать 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 100 

63. Тема: «Роспись силуэтов гжельской посуды  

Программные задачи: Учить детей 

расписывать посуду, располагать узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре 

нужны оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским 

изделиям.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 103 

64. Рисование по замыслу  

 Май 

65. Тема: «Салют над городом в честь праздника 

победы» 

Программные задачи: Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома или кремлевскую башню, а вверху 

– салют. Развивать художественное 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 
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творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски в палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали). Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

с. 101-102 

66. Тема: «Цветут сады» 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 104 

67. Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Программные задачи: 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, 

смеивая 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 » 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 105-106 

68. 

 

 

 

 

 

Тема. «Картинки для игры «Радуга» 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с., стр. 107-108 
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69. Тема: «Цветные страницы» 

Программные задачи: 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с., стр. 108 

70. Тема: Рисование по замыслу 

Программные задачи: развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

Итого: 70 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Лепка» 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  1.Тема: «Грибы» 

Программные задачи: 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» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с.  

с. 29 

 

2. 2.Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Программные задачи: Закреплять 

умения детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с.  

с. 32-33 
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геометрическими формами (помидор – 

круг, огурец – овал), находить сходство 

и различие. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания.  

Октябрь 

3. 1.Тема: «Красивые птички» 

Программные задачи: Развивать 

эстетическое восприятие детей. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прощипывание. 

Развивать творчество. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с.  

с. 32 

4 2.Тема «Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

   Программное содержание. Учить 

детей создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, 

их относительную величину, 

расположение по отношению друг к 

другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с.  

с.  

5 3.Тема: «Козлик» 

Программные задачи: Продолжать 

учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое 

восприятие.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с.  

с. 41-42 

 Ноябрь 

6. 1.Тема: «Олешек» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать изображение по мотивам 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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дымковских игрушек; лепить фигуру из 

целого куска глины, передавая форму 

отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 49 

7. 2.Тема: «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 51 

Декабрь 

8. 1.Тема: «Котенок» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединений. Учить 

передавать в лепке позу котенка.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

c. 56-57 

9. 2.Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Программные задачи: Учить детей 

лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять 

умения использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 60 

 Январь 

10. 1.Тема: «Снегурочка» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение, 

величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 64 
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приглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения.  

11. 2.Тема: «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Учить передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 68-69 

 Февраль 

12. 1.Тема: «Щенок» (вариант «Собака со 

щенком») 

Программные задачи: Учить детей 

изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 74 

13. 2.Лепка по замыслу 

Программные задачи: Развивать умение 

детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 81-82  

 Март 

14. 1.Тема: «Кувшинчик» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать изображение посуды (кувшин 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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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. 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с.83 

15. 2.Тема: «Птицы на кормушке (воробьи 

и голуби или вороны и грачи)» 

Программные задачи: Развивать 

восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу 

по частям; переделывать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 86-87 

Апрель 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Петух» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из цельного 

куска глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять умения 

пользовать 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» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 91-92 

 

 

 

 



110 

 

17. 2.Тема: «Девочка пляшет» 

Программные задачи: Развивать умения 

детей создавать изображения человека в 

движении. Учить передавать позу, 

движение. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображение, 

находить сходства и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность 

изображений. Развивать образные 

представления, воображение.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 98 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тема: «Сказочные животные» 

Программные задачи: Продолжать 

формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-IIух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять 

в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с.с. 101 

 

 

 

Май 

19. 1. Тема: «Красная Шапочка несет 

бабашке гостинцы» 

Программные задачи: Учить создавать в 

лепке образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные 

особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании 

разнообразных приемов 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» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 103 
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20. 2.Тема: «Зоопарк для кукол» 

Программные задачи: Развивать 

воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Старшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез,2016.-

128с. 

с. 104-105 

Итого 20 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Аппликация» 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  Тема: «На лесной полянке выросли 

грибы» 

Программные задачи: Развивать 

образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы 

и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольна. Учить 

вырезать большие  

и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения  

травы, мха около грибов. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

» Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 30-31 

2. Тема: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Программные задачи: Продолжать 

отрабатывать умение детей  

вырезывать предметы круглой и 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 
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овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

с. 35 

Октябрь 

3. Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Программные задачи: Продолжать 

отрабатывать приемы вырезывания  

предметов круглой и овальной формы. 

Учить детей делать ножницами на глаз  

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов.  

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки  

коллективной работы. Развивать 

чувство композиции.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

» Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 38-39 

4. Тема: «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать изображение любимой  

игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его 

на листе бумаги. Развиватьчувство 

композиции 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

» Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 40-41 

Ноябрь 

5. Тема: «Троллейбус» 

Программные задачи: Учить детей 

передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов 

вагона). Закреплять умение  

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

» Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 46 

6.  Тема: «Дома на нашей улице» 

Программные задачи: Учить детей 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 



113 

 

передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

деятельность в детском саду 

» Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 47-48 

Декабрь  

7 Тема:«Большой и маленький 

бокальчики» 

   Программное содержание. Учить 

вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

» Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 

8. Тема: «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Программные задачи: Учить детей 

делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображения. 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» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 61-62 

Январь 

9. Тема: «Петрушка на елке» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части 

овальной формы. Упражнять в 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 
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вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать  изображения на 

большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

с. 65 

Февраль 

10. Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» 

Программные задачи: 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 уметь рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 71 

11. Тема: «Матрос с сигнальными 

флажками» 

Программные задачи: Упражнять детей 

в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, одна рука 

вверху, другая внизу и т.д.) Закреплять 

умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенные вдвое 

(брюки), красиво располагать 

изображение на листе.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 75-76 

Март 

12. Тема: «Пароход» 

Программные задачи: Учить детей 

создавать образную картинку, применяя 

полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, вырезывание 

одинаковых частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 77-78 
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прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

13. Тема: «Сказочная птица» 

Программные задачи: Закреплять 

умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать  

отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (хвосты 

разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность,  

творчество, умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 87-88 

Апрель 

14. Тема: «Вырежи и наклей, какую хочешь 

игрушку» 

Программные задачи: Учить детей 

задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 89 

15. Тема: «Наша новая кукла» 

Программные задачи: Закреплять 

умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить вырезывать 

платье из бумаги, сложенной вдвое.  

Упражнять в аккуратном вырезывании 

и наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 93-94 

Май 

16. Тема: «Поезд» Т.С.Комарова  
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Программные задачи: 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. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 96 

17. Тема: «Весенний ковер» 

Программные задачи: Закреплять 

умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма)  и 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез,2016.-128с. 

с. 102 

Итого: 17 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1.  1.Тема: «Мы - воспитанники старшей 

группы» 

Программные задачи: дать детям 

возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие 

дошкольники. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.30-31 

2. 2.Тема: «Рассказывание русской 

народной сказки "Заяц - хвастун" и 

присказки "Начинаются наши 

сказки...» 

Программные задачи: вспомнить с 

детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.32-33 
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произведениями: сказкой "Заяц-

хвастун" (в обработке О.Капицы) и 

присказкой "Начинаются наши сказки". 

3. 3.Тема: «Пересказ сказки "Заяц-

хвастун"» 

Программные задачи: помочь детям 

составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.33-34 

4. 4.Тема: "Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков З - С" 

Программные задачи: упражнять детей 

в отчетливом произношении звуков З-С 

и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.34-35 

5. 

 

 

 

 

 

5.Тема: «Осень наступила. Обучение 

рассказыванию» 

Программные задачи: учить детей 

рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений 

о природе. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.35-37 

 

 

6. 

 

 

 

 

6.Тема: «Заучивание стихотворения И. 

Белоусова "Осень"» 

Программные задачи: помочь детям 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова "Осень" (в 

сокращении). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.37-38 

 

7. 

 

 

 

 

7.Тема: «Осенний день. Составление 

рассказов по картине » 

Программные задачи: 

совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.38-40 

 

8. 8.Тема: "Веселые рассказы Н. Носова" 

Программные задачи: познакомить 

детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.40 
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9. 

 

 

 

 

 

9.Тема: "Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. Маршака 

"Пудель" 

Программные задачи: активизировать в 

речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением - перевертышем. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.40-41 

Октябрь 

10. 1.Тема: "Учимся вежливости" 

Программные задачи: рассказать детям 

о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова 

и обороты речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.41-43 

11. 2.Тема: "Обучение рассказыванию: 

описание кукол" 

Программные задачи: помочь детям 

составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.43-44 

12. 3.Тема: "Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С - Ц" 

Программные задачи: 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.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.44-46 

13. 

 

 

 

 

 

 

4.Тема: «Рассматривание картины 

"Ежи" и составление рассказа по ней» 

Программные задачи: помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картине, придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.46-47 
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14. 

 

 

 

 

 

 

5.Тема: «Чтение сказки "Крылатый, 

мохнатый да масляный"» 

Программные задачи: упражнять детей 

в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой "Крылатый, 

мохнатый да масляный" (обработка 

И.Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.47-48 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

6.Тема: «Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа 

"Совет"» 

Программные задачи: продолжать 

упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа "Совет", 

научить выразительно читать его. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.48-49 

 

 

16. 

 

 

 

7.Тема: «Литературный калейдоскоп» 

Программные задачи: выяснить у 

детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.49-50 

17. 

 

 

8.Тема: «Чтение стихов о поздней 

осени» 

Программные задачи: приобщать детей 

к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.50-51 

18. 9.Тема: «Рассказывание по картине» 

Программные задачи: учить детей с 

помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.51-52 

Ноябрь 

19. 1.Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Программные задачи: вспомнить 

известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

"Хаврошечка" (в обработке А.Н. 

Толстого), помочь запомнить 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.52-53 
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начальную форму и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных.  

20. 2.Тема: «Звуковая культура речи: 

работа со звуками Ж - Ш» 

Программные задачи: упражнять детей 

в отчетливом произнесении слов со 

звуками Ж и Ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, 

в умении дифференцировать звуки Ж - 

Ш в словах, учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками 

Ж-Ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.53-55 

21. 3.Тема: «Обучение рассказыванию» 

Программные задачи: учить детей 

творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

"Айога" (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.55-56 

22. 4.Тема: «Завершение работы над 

сказкой "Айога"» 

Программные задачи: приучать детей 

ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.56 

23. 

 

 

5.Тема: «Чтение рассказа Б.Житкова 

"Как я ловил человечков» 

Программные задачи: помочь детям 

вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б.Житкова 

"Как я ловил человечков". 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.56-57 

 

 

24. 6.Тема: «Пересказ рассказа В.Бианки 

"Купание медвежат"» 

Программные задачи: учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.57-58 

25. 7.Тема: «Чтение стихотворений о зиме» Гербова В.В. Развитие речи в 
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Программные задачи: познакомить 

детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.60-61 

Декабрь 

26. 1.Тема: «Дидактические упражнения: 

"Хоккей", "Кафе"» 

Программные задачи: упражнять детей 

в умении различать и выполнять 

задания на пространственное 

перемещение предмета ("Хоккей); 

вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту 

("Кафе"). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.61-62 

27. 2.Тема: «Пересказ эскимосской сказки 

"Как лисичка бычка обидела"» 

Программные задачи: помочь детям 

понять и запомнить содержание сказки 

"Как лисичка бычка обидела" 

(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), 

учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.63-64 

28. 

 

 

 

 

 

3.Тема: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С - Ш» 

Программные задачи: 

совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков 

С-Ш, на определение позиции звука в 

слове. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.64-66 

 

 

29. 

 

4.Тема: «Чтение сказки П.Бажова 

"Серебряное копытце"» 

Программные задачи: познакомить 

детей со сказкой П.Бажова 

"Серебряное копытце". 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.66 

30. 

 

 

 

 

 

5.Тема: «Заучивание стихотворения 

С.Маршака "Тает месяц молодой"» 

Программные задачи: вспомнить с 

детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение "Тает месяц 

молодой". 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.66-68 
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31. 

 

 

 

 

6.Тема: "Беседа по сказке П.Бажова 

"Серебряное копытце". Слушание 

стихотворения К.Фофанова "Нарядили 

елку..." 

Программные задачи: развивать 

творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.68-69 

 

 

 

32. 

 

7.Тема: "Дидактические игры со 

словами" 

Программные задачи: учить детей 

правильно характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.69-70 

 

33. 8.Тема: "Беседа на тему: "Я мечтал...". 

Дидактическая игра "Подбери рифму" 

Программные задачи: учить детей 

участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить 

высказывания. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.70-71 

 

34. 9.Тема: «Чтение рассказа С.Георгиева 

"Я спас Деда Мороза"» 

Программные задачи: познакомить 

детейс новым художественным 

произведением, помочь понять, почему 

это рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.71-72 

Январь 

35. 1.Тема: «Обучение рассказыванию по 

картине "Зимние развлечения"» 

Программные задачи: учить детей 

целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.72-74 
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36. 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Чтение сказки Б.Шергина 

"Рифмы", стихотворения 

Э.Мошковской "Вежливое слово" » 

Программные задачи: познакомить 

детей с необычной сказкой Б.Шергина 

"Рифмы" и стихотворением 

Э.Мошковской "Вежливое слово". 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.74-75 

 

 

 

37. 

 

 

 

 

3.Тема: "Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков З-Ж 

Программные задачи: 

совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков З - Ж. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.75-76 

 

38. 4.Тема: "Пересказ сказки Э. Шима 

"Соловей и вороненок" 

Программные задачи: учить детей 

пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.76-77 

39. 5.Тема: «Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И.Сурикова 

"Детство"» 

Программные задачи: приобщать детей 

к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Сурикова "Детство" (в сокращении). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.77-79 

40. 6.Тема: «Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение "Что это?"» 

Программные задачи: упражнять детей 

в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.79-80 

41. 

 

 

 

7.Тема: «Беседа на тему "О друзьях и 

дружбе"» 

Программные задачи: продолжать 

помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.80-81 

Февраль 
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42. 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание по теме "Моя 

любимая игрушка". Дидактическое 

упражнение "Подбери слово"» 

Программные задачи: учить детей 

составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.82-83 

 

 

43. 

 

2.Тема. Чтение русской народной 

сказки «Царевна –лягушка» 

Программные задачи: познакомить 

детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обр. М.Булатова). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 83 

 

44. 

 

 

 

 

 

3.Тема: "Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ч - Щ 

Программные задачи: упражнять детей 

в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.83-84 

45. 4.Тема: "Пересказ сказки А.Н.Толстого 

"Еж"" 

Программные задачи: учить детей 

пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.84-86 

 

46. 5.Тема: "Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова "Чудаки" 

Программные задачи: 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.86-87 

 

47. 6.Тема: "Обучение рассказыванию по 

картине "Зайцы"" 

Программные задачи: продолжать 

учить детей рассказывать о картине 

(картина "Зайцы" из серии "Дикие 

животные" П.Меньшиковой (М.: 

Просвещение)), придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.87-88 
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48. 

 

 

 

 

 

 

7.Тема: "Обучение рассказыванию по 

картине "Мы для милой мамочки..."" 

Программные задачи: помогать детям 

составлять рассказы по картине с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической 

речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.88-89 

 

 

 

Март 

49. 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: "Беседа на тему "Наши мамы". 

Чтение стихотворения Е.Благининой 

"Посидим в тишине" и А. Барто "Перед 

сном" 

Программные задачи: помочь детям 

понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей  работа по дому; 

указать на необходимость помощи 

мамам, воспитывать доброе, 

внимательное отношение к старшим. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.91-92 

 

 

 

 

50. 

 

 

 

 

2.Тема: "Составление рассказа по 

картинкам "Купили щенка"" 

Программные задачи: учить детей 

работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.92-93 

 

51. 

 

 

3.Тема: "Рассказы на тему "Как мы 

поздравляли сотрудников детского сада 

с Международным женским днем" 

Программные задачи: учить детей 

составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.93-94 

 

52. 4.Тема. Чтение  рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Программные задачи: познакомить 

детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 94 
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53. 5.Тема. Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» 

Программные задачи: учить детей 

свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 95 

54. 6.Тема. Чтение рассказа В. Драгунова 

«Друг детства» 

Программные задачи: познакомить 

детей с рассказом В. Драгунова «Друг 

детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 95-96 

55. 7.Тема. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ц – Ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» 

Программные задачи: учить детей 

дифференцировать звуки Ц – Ч; 

познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (пер. М. 

Боровицкой) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с.96-97 

56. 8.Тема. Чтение сказки «Сивка-бурка» 

Программные задачи:  помочь детям 

вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

(обр. М. Булатова) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 97-98 

Апрель 

57. 1.Тема. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Л – Р. 

Программные задачи: упражнять детей 

в различении звуков Л – Р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 98-99 

58. 

 

 

 

2.Тема. Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово». 

Программные задачи:  продолжать 

приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 99-101 
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59. 

 

 

 

 

 

3.Тема. Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый мультфильм» 

Программные задачи: помогать детям 

составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 101-102 

60. 

 

 

 

 

 

 

4.Тема. Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворение В. Орлова «Ты  скажи 

мне, реченька лесная…» 

Программные задачи: помочь детям 

вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 102-103 

61. 5.Тема. Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову). 

Программные задачи: продолжать 

учить детей пересказывать.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 103-104 

62. 6.Тема. Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

Программные задачи: познакомить 

детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 104 

63. 7.Тема. Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Программные задачи: активизировать 

словарь детей. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 104-105 

64. 8.Тема. Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Программные задачи: познакомить 

детей со сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 105-106 

65. 9.Тема. Литературный калейдоскоп. 

Программные задачи: выяснить, какие 

произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 106-107 

Май 

66. 1.Тема. Обучение рассказыванию по 

картине. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 
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Программные задачи: закреплять 

умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 107 

67. 2.Тема. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

Программные задачи: уточнить, что 

такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 107-108 

68. 3.Тема. Лексические упражнения. 

Программные задачи: проверить, 

насколько богат словарный запас 

детей. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 108-109 

69. 4.Тема. Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный сокол» 

Программные задачи: проверить, знают 

ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист – Ясный сокол». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 109 

70. 5.Тема. Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Программные задачи: проверить умеют 

ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 109-110 

71. 6.Тема. Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей жизни» 

Программные задачи: проверить, 

умеют ли дети составлять подробные и 

логические рассказы на темы из 

личного опыта. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-

синтез,2016.-144с.  

с. 110 

                                                             

Итого 71 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 128с. 

Месяц/№ 

занятия  

Программные задачи  

Сентябрь  

1-2  

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

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в 
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прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча. 

№1-2* с.15 -17, 17 

Сентябрь  

3-4  

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. № 4-5* с.19 -20,20 

Сентябрь  

5-6  

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. №7-8* с.21-23,  23-24 

Сентябрь  

7-8  

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. №10-11* с.24 -26, 26 

Сентябрь -

октябрь  

9-10 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. №13-14* с.28-29, 29  

Октябрь  

11-12  

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. №16-17* 

с.30-32, 32 

Октябрь  

13-14  

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. №19-20* с.33-34,34-35  

Октябрь  

15-16  

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. №22-23* с.35-37, 37 

Октябрь 

17-18 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять 

в равновесии, развивая координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. №25 -26*с.39-41, 41 

Ноябрь  

19-20  

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 

беге между предметами; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. №28-29* с.42 -43, 43 

Ноябрь  

21-22  

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; повторить упражнения с 

мячом. №31-32* с.44 -45,45 

Ноябрь  

23-24  

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. №34 -35*с. 

46-47,47  
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Ноябрь -

декабрь  

25-26  

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. №1-2* с.48 -49,49-50 

Декабрь  

27-28  

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

поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на левой и правой ноге, продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и переброске мяча. №4-5* с.51 -52,52 

Декабрь  

29-30  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. №7-8* с.53-54,54  

Декабрь  

31-32  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. №10-11* с.55-57,57 

Декабрь 

 33-34  

Упражнять детей в ходьбе т беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках 

с ноги на ногу. №13-14* с.59 -60,60 

Январь  

35-36  

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

места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. №16-17* с.61-62, 63  

Январь  

37-38  

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. №19-20* с.63 -64, 64 

Январь  

39-40  

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. №22 -23* с.65 -66,66 

Февраль  

41-42  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. №25-26* с. 68-69,69 

Февраль  

43-44  

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и 

бег врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять 

в лазанье под дугу и отбивании мяча о пол. №28 -29*с.70 -

71,71 

Февраль  

45-46  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье 

под полку и перешагивании через нее. №31-32* с. 71 -72,72-

73 

Февраль- Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 
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март  

47 -48 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом. №34 -35*с. 73-

74,74-75 

Март  

49 -50-51 

Построение в шеренгу, построение в колонну по одному. 

Ходьба с выполнением заданий. №36 с.75 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату 

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

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. №1-2* 

с.76 -77,77-78 

Март  

52-53  

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании 

между предметами. №4-5* с.79 -80,80 

Март  

54-55 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. №7-8* с.81-82,82 

Апрель  

56-57 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

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

лазанье и равновесии. №10-11* с.83-84,84 

Апрель  

58-59 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. №13 -14*с.86-87,87 

Апрель  

60-61 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

№16-17* с.88 -89,89 

Апрель  

62-63 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой 

по команде воспитателя; повторить метание в вертикальную 

цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. №19-20* с.89-91,91  

Апрель -май 

64-65  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. №22-23* с.9 -93, 93 

Май  

66-67  

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с 

мячом. №25-26* с. 94-95,95-96 

Май  

68-69 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. №28-29* с.96 -

97, 97 

Май  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 
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70 колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. №31* с.98 -99 

Месяц/№ 

занятия  

Программные задачи (на улице) 

Сентябрь 1 Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнение в равновесии и прыжках.№3**с.17-19 

Сентябрь 2 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с 

мячом. №6**с.20-21 

Сентябрь 3 Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение 

в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию 

движений. №9**с.24-26 

Сентябрь 4 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. 

№12** с.26-27 

Октябрь 5 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить 

с ведением мяча правой и левой рукой (элементы 

баскетбола), упражнять в прыжках. №15**с.29-30 

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

мячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.№18**с. 32 

Октябрь 7 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками. №21**с.35 

Октябрь 8 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 

минут; разучить игру «посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать внимание в игре «затейники».№24**с.37-

38 

Ноябрь 9 

 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках.№27**с.41 

Ноябрь 10 

 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в беге.№30**с.43-44 

Ноябрь 11 

 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании 

мяча в шеренгах. Повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом.№33**с.45-46 

Ноябрь 12 

 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с бегом и 

мячом.№36**с.47 
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Ноябрь 13 Повторение 

Декабрь 14 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность.№3**с. 50-51 

Декабрь 15 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании 

снежков в цель. №6**с.52-53 

Декабрь 16 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросанием снежков в горизонтальную 

цель.№9**с.54-55 

Декабрь 17 Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке.№12**с.57-58 

Январь 18 Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровое упражнение.№15**с.61 

Январь 19 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

№18**с.63 

Январь 20 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, 

метанием снежков на дальность. №21**с.65 

Январь 21 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками.№24**с.66-67 

Февраль 22 Упражнять детей в в ходьбе на лыжах скользящи шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной дорожке.№27**с.69-70 

Февраль 23 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.№30**с.71 

Февраль 24 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность.№33**с.73 

Февраль 25 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу. №3**с.78-79 

Март 26 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения 

с мячом и прыжками. №6**с.80-81 

Март 27 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. №12**с.85 

Март 28 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить 

игру в сбегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим 

мячом.№15**с.87 
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Март 

29 

Упражнять детей в длительном беге, развивать 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками,  с мячом.№18**с.89 

Апрель 

30 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом.№21**с.91 

Апрель 

31 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии.№24**с.93-94 

Апрель 

32 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 

ловкость, глазомер в упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон).№27**с.96 

Апрель 

33 

Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения с мячом.№30**с.97-98 

Май 

34 

Повторить бег на скорость; Игровое упражнение с мячом и в 

прыжке. №33**с.99-100 

Май 

35 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровые упражнения с мячом.№36**с.101-102 

Май 36 Повторение 

Май 37 Повторение 
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Приложение 2 

Праздники и развлечения на 2019/2020 учебный год 

Форма Мероприятия Сроки 

 Развлечение «Здравствуй к знаниям, дорога!» Сентябрь 

День здоровья «Поможем Незнайке» Сентябрь 

Праздник «Осенние встречи» Октябрь 

Физкультурный 

досуг 

«В гостях у Осени» Октябрь 

«Путешествие по сказкам» Октябрь 

Выставка макетов «Алтайский край - ты часть моей России» Октябрь 

Концертная 

программа 

«Профессия-мама» Ноябрь 

Физкультурный  

досуг 

«Вместе весело» Ноябрь 

 

Конкурс чтецов «Алтайские поэты детям» Ноябрь 

Утренник 

 

«Дед Мороз ищет таланты» Декабрь 

«Новый год для маленьких проказников» Декабрь 

День здоровья «Новогодний праздник здоровья» Декабрь 

Выставка  «Новогоднее платье для елочки» Декабрь 

Развлечение  «В гости Коляда пришла» Январь 

Физкультурный 

досуг 

«На цирковой арене» Январь 

Музыкально-

физкультурный 

досуг 

«Аты-баты шли солдаты», в рамках 

реализации плана мероприятий, 

посвященных Году Памяти и Славы в 2020 

году 

Февраль 

 

Акция «Прочитать о войне, чтобы помнить», в 

рамках реализации плана мероприятий, 

посвященных Году Памяти и Славы в 2020 

году 

Февраль 

Утренник  «Для любимой мамочки» Март 

День здоровья «Как многому мы научились» Март   

Развлечение «Весенние смешинки» Апрель 

День здоровья «Всех  полезней  солнце, воздух  и  вода» Апрель 

Конкурс чтецов «Про все на свете» Апрель 

Утренник «Выпускной у «Домовят» Май 

Музыкально-

физкультурный 

досуг 

«Зарничка - 2020» в рамках реализации 

плана мероприятий, посвященных Году 

Памяти и Славы в 2020 году 

Май 
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Акция «Бессмертный полк» в рамках реализации 

плана мероприятий, посвященных Году 

Памяти и Славы в 2020 году 

Май 
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Приложение 3   

Мероприятия по работе с семьей на 2019/2020 учебный год 

Формы 

работы 

Тема  Сроки 

Общие 

собрания 

1. Система работы Учреждения на 2019/2020      

учебный год 

2. Итоги работы  Учреждения в 2019/2020 

учебном году 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Групповые 

собрания: 

1. «Особенности развития детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь 

2. «Воспитание любви к родному городу и краю в 

детском саду и семье» 

Ноябрь 

3. «Итоги работы за 2019-2020 учебный год» Май 

Практикум «Играем с детьми в математиков» Март 

Выставки 

 

Выставка макетов «Алтайский край - ты часть 

моей России» 

Октябрь 

«Новогоднее платье для елочки» Декабрь 

Акции «Прочитать о войне, чтобы помнить»,  в рамках 

реализации плана мероприятий, посвященных 

Году Памяти и Славы в 2020 году 

Февраль 

«Бессмертный полк» в рамках реализации плана 

мероприятий, посвященных Году Памяти и 

Славы в 2020 году 

Май 

Анкетиров

ание 

Удовлетворенность качеством предоставления 

услуг (в рамках реализации плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг)  

Сентябрь 

 

Форма Мероприятия Сроки 

Оснащение 

родительск

их 

уголков 

«Как знакомить детей с родным городом» Октябрь 

«Соблюдать правила необходимо и в 

автомобиле» 

Январь 

«Развивающие игры как средство развития 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

Март 

 «Лето красное и опасное…» Май 

Оформлен Вторая  группа раннего возраста: Сентябрь 
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ие 

материало

в 

папки-

передвижк

и 

 

 «Особенности развития  ребенка 7-го года 

жизни» 

 

 «В музей вместе с ребенком» Ноябрь 

«Чем занять ребенка в новогодние праздники?» Декабрь 

«10 самых популярных видов спорта для детей» Февраль 

«Маршруты здоровья и закалки» Апрель 

Информац

ионные 

материалы 

специалист

ов 

«Театры Барнаула дошкольникам» Ноябрь 

 «Нужно ли учить детей музыке?» Январь 

«Танцы-это здорово!» Март 
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Дополнительный раздел 4.  

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

 Рабочая программа обеспечивает целостное  развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально – личностному, 

познавательно – речевому и художественно – эстетическому;  достижение 

воспитанниками  готовности к школе.  

 Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: дошкольный возраст (от 5 до 6 лет: старшая 

группа). 

Группа общеразвивающей направленности с 12 – часовым 

пребыванием детей: старшая группа (от 5 до 6 лет).  

 Группа комплектуются в сентябре.  

 

4.2. Используемые Программы 

 

Обязательная часть Программы  разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой,  часть, 

формируемая МБДОУ на основе парциальных программ «Я живу в 

Алтайском крае» (пособие продукт опытно-экспериментальной деятельности 

МБДОУ) утверждена самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 

 Образовательная деятельность осуществляется с приоритетом на 

становление субъектного опыта ребенка в процессе духовно-нравственного 

воспитания средствами краеведения.  

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 



140 

 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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