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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей направленности 5-6 лет на 2022-2023 учеб-

ный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». (Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28. 

Данная Рабочая программа сформирована на основе основной образовательной программы ДОУ (приказ от 27.05. 2016 г. № 209) с 

учѐтом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, особенностей образовательного учреждения, региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребѐнка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения, также образовательных потреб-

ностей, запросов родителей и педагогов. 

Парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО: 

1.Авторская программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» для детей 3-7 лет; 

2.Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет  И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

3.Программа «Мир без опасности» для детей 3-7 лет И.А. Лыкова, В.А. Шипунова; 

Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа обеспечивает развитие воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет в различных видах общения и деятельности с учѐтом ин-

дивидуальных, психологических и физиологических особенностей и направлена на достижение ими уровня развития необходимого и до-

статочного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования. 

Рабочая программа составлена в виде развѐрнутого перспективного планирования и является составным компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 5». 

Основой программы является создание оптимальных условий для реализации развивающей деятельности и всестороннего, гармо-

ничного развития детей дошкольного возраста. Это достигается за счѐт: создания комплексно-тематического планирования, реализуемого 

воспитателями, педагогами, специалистами и условиями предметно-развивающей среды группы (учреждения). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря ком-

плексному подходу и интеграции работы специалистов. Целостность программы обеспечивается установлением связей между образова-

тельными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей дошкольников. 
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Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и организационного, в каждом из которых учтены обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования 

  



5 
 

1.2. Принципы рабочей программы 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста) и 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; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет психо - возрастных особенностей развития детей 5-6 лет. 

 забота о здоровье и эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными добрыми любознательными инициативными стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества. 
Реализация цели Рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-эстетической и т.д). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Основой Рабочей программы является создание оптимальных условий для еѐ реализации: развивающей деятельности и 

всестороннего, гармоничного развития детей дошкольного возраста. Это достигается за счет: создания   

комплексно-тематического планирования, реализуемого воспитателями, педагогами, специалистами и условиями предметно-развивающей 

среды группы (учреждения). 
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Возрастные особенности детей 5 – 6 лет (старшая группа) 

Интересы детей направлены на освоение мира человеческих отношений. Ведущей деятельностью на протяжении всего 

дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой 

форму социализации ребѐнка, обеспечивающую вхождение в мир человеческих отношений, освоение как социальных, так и 

межличностных отношений. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с 

принятой ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять 

более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу 

распределения игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу 

распределения ролей и их исполнения. 

Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со взрослыми. Интерес к миру человеческих отношений находит 

своѐ выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о 

степени родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре 

проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребѐнком, врачом и пациентом и т. д. В связи с повышенным интересом к миру 

отношений появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с 

включением волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте 

норм и правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании 

нормы. Дошкольники обращаются ко взрослому в целях проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого 

рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т. д.) и ожидают реакции 

взрослого. Дети ябедничают не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится 

много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своѐм усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении 

сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность понимания ребѐнком норм и правил, а с другой — важно не 

закрепить такое поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное 

сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляются первые детские влюблѐнности, формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления 

носят зачастую ситуативный характер, всѐ очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на 

следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т. д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ «я» становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со 

взрослыми) начинает определять индивидуальные особенности образа себя. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями 

ребѐнка определяют те области действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и 

конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребѐнка слиты, он не отделяет оценку конкретных результатов какой-

либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребѐнком к своей общей 

самооценке, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей самооценки, ребѐнок может 

отказаться от деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник стремится 
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удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в условиях 

гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. Активно развиваются продуктивные виды детской 

деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания, 

связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, 

сопоставляя детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного материала и 

бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают 

коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, 

дети могут действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для 

этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и 

называть множество оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков одновременно 

— цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме 

«речи для себя». Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 

словотворчеством. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные  отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают  осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором  выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Речевое развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная  выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно  занимаются  

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого  возраста  характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных  способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте  характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
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мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные  представления, представления о цикличности  изменений); 

развиваются  умение общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Познавательное развитие 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут  обладать  объекты, а также представления, 

отражающие стадии  преобразования  различных объектов и явлений  (представления о цикличности  изменений): представления о смене 

времен  года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.  

Дети группируют объекты по признакам, которые  могут  изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения  и  умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны  рассуждать и давать 

адекватные  причинные  объяснения,  если  анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Художественно-эстетическое развитие 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В  течение года дети способны 

создать до двух тысяч  рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных  объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными  изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

Дети могут:  
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 конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний);   

 конструировать из природного материала.   
Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к  природному  материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов, 

треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного  положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием  формы и их пространственного  расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие  представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно  учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

Физическое развитие 

У детей старшего дошкольного возраста увеличивается диапазон двигательных умений и навыков, что связано с развитием 

физических умений и качеств (выносливость, скорость выполнения движений и т.д.), появляется возможность более успешного овладения 

как упражнением в целом, так и отдельными элементами. 

Дети продолжают осваивать ходьбу и бег, учатся хорошей координации движений рук и ног, свободному владению телом. В этом 

возрасте дети приобретают умения сохранять направление и равномерность ходьбы, появляется полетность бега. 

По указанию воспитателя дети самостоятельно берут флажки, мелкий инвентарь (кубики, скакалки, палки, мячи), а по окончании 

упражнений кладут их на место. 

1.4. Характеристика коллектива старшей группы 

 

Списочный состав группы№ 8 «Ручеек» в 2022-2023 учебном году – 21 детей, из них 7 мальчиков и   14 девочек. 

Воспитанники посещают группу четвертый учебный год. 

Группа укомплектована по возрастному принципу, а так же на основании оценки психофизических особенностей 

детей. 

Списочный состав группы: 

№ 

п/п 

ФИО  ребѐнка Год рождения № 

п/п 

ФИО ребѐнка Год рождения 

1.  Антоненко Михаил 2016 12. Саламес Лев 2017 

2.  Бабинский Кирилл 2017 13. Санникова Татьяна 2017 
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3.  Васичкина София 2017 14. Санина Арина 2017 

4.  Вельчинская Анна 2017 15. Ткачева Ева 2017 

5.  Ковалева Виктрия  2017 16. Титаренко Алиса 2017 

6.  Казак Есения 2017 17. Тяпкина Лилия 2017 

7.  Ланских Елизавета 2017 18. Царев Тимофей 2016 

8.  Логинова София 2017 19. Цуцура Алексей 2017 

9.  Никитин Лев 2017 20.  Цуцура Макар 2017 

10.  Овчеренко Екатерина 2017 21. Чунарева Ева 2017 

11.  Рябкова Марьяна 2017    

 

Гендерный состав воспитанников: 

   7 мальчиков      14 девочек 

Группа здоровья воспитанников: 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

Количество детей     - 2 Количество детей  - 18     Количество детей  - 1   

  

Сведения о семьях воспитанников группы: 

 количество 

Полная семья 17 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 5 

Семья с опекуном - 

 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного детства и представляют собой возрастных портрет ребенка, который не применяется к каждому ребенку. 

 

Возрастной портрет ребенка к концу старшей группы: 

1. ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, обще-

нии, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. ребѐнок положительно относится к миру, 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 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты; 

3. ребѐнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребѐнок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

4. ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

8. склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

9. способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.6. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития 

ребенка и используется при решении следующих задач: 

индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на 
разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве освоения для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты наблюдения. В отдельных случаях (при 

необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия 
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родителей (законных представителей) детей. Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого  используются для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

 Мониторинг проводится в сентябре и апреле учебного года, в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе организованной образовательной работы с ними. 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

 Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

 Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого-педагогическая оценка успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются  

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные 

мониторинга - особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании - окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком 

в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. (Приложение 1). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в следующих образовательных 

модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответствен-

ность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символи-

ческие и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстни-

кам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддер-

живать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки дру-

гих людей, воспитывать стремление поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и спра-

ведливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением отно-

ситься к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему при-
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меру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить ува-

жать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Роди- не. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защит-

ника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее дости-

жения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональ-

ная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва— главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, 

глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между деть-

ми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие инте-

ресные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам),умение  проявлять  заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

совместно с родителями). 

Развитие 

регуляторных 

способностей. 

 

 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Продолжать 

воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, 

чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, 

безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять 

детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции.  Развивать целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), 

 

 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; Учить 

детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения.Учить усложнять игру путем расширения состава ролей. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию и убирать за собой 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать по-

ложительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Продол-

жать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время  пожара 

 

Формы и методы работы с детьми 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры) 
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Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

НОД, наблюдения, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники,  обучающие 

игры, досуговые  игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

дидактические  игры, досуговые игры с 

участием воспитателей. 

В соответствии с режимом дня. 

Игры – экспериментирование 

Изодеятельность, труд  в природе, 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

Беседы, обучение, чтение худ. литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно-ролевые игры, игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами) 

Индивидуальная работа вовремя утреннего 

приема. 

Культурно-гигиенические 

процедуры. 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности 

Игровые упражнения, познавательные 

беседы, дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение; рассказ; экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая  

игра, настольно-печатные игры 

Формирование основ  собственной  безопасности 

(ребѐнок и другие люди, ребѐнок и природа, ребѐнок дома, ребѐнок и улица) 

Беседы, чтение объяснение, напоминание, 

упражнения, рассказ, продуктивная 

деятельность рассматривание иллюстраций, 

рассказы, чтение, целевые прогулки. 

Дидактические и настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевые игры. 

Минутка безопасности. 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 

Напоминание, беседы, потешки 

Разыгрывание  игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение. 

Напоминание. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

Дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 
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Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

проявлению  навыков самообслуживания 

Хозяйственно-бытовой  труд 

Обучение, наблюдение поручения, 
рассматривание иллюстраций. 

Чтение  художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, наблюдение. 

Создание ситуаций,  побуждающих 

детей к проявлению  навыков 

самостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд детей 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 

Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение. 

Сюжетно-ролевые игры, обыгрывание, 

дидактические  игры. 

Практическая деятельность 

 

Модель образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы  и методы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение  

Чтение   

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Беседа   

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

Индивидуальная игра  

Праздник   

Экскурсия   

Игровое упражнение  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

Индивидуальная игра 

Ситуативный  разговор  с детьми  

Педагогическая ситуация  

Беседа  

Ситуация морального выбора   

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность   

Ситуация общения в процессе режимных 

Совместная со сверстниками игра  

Индивидуальная игра  

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности  

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижная  игра  с текстом  

Игровое общение  

Все виды самостоятельной детской  

деятельности, предполагающие общение  со 

сверстниками  

Хороводная игра с пением  
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Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы  и методы организации детей 

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятие  

Беседа после чтения 

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Чтение  

Беседа о прочитанном  

Игра-драматизация  

Показ настольного театра  

Разучивание стихотворений  

Театрализованная игра  

 

моментов  

Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на прогулке)  

Словесная игра на прогулке  

Наблюдение на прогулке  

Труд   

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор  

Беседа   

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Интегративная деятельность  

Разговор с детьми  

Разучивание стихов, потешек  

Создание коллекций 

Игра-драматизация  

Чтение  наизусть  и отгадывание  загадок  в 

условиях  книжного уголка  

Дидактическая игра  

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

 

Образовательные 

модули/культурны

е практики 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

   Развитие 

когнитивных 

способностей. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, т. п.). Совершенствовать глазомер 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно - исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Закреплять умение обобщенные способы обследования объектов 
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с помощью системы использовать сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей 

исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дис-

циплинированность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на ча-

сти и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, пони-

мать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равен-

ства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения  рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать  в прямом и обратном  порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному чис-

лу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петуш-

ков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-

риале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую  зоркость:  умение  анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем  окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями  направления движения  (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, 

за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное рас- положение 

предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина). Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление 

с предметным 
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд челове-
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окружением ка в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет По-

буждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по раз-

личным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, 

расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества 

в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Расширять представления об учебных заведениях (детский  сад, школа, колледж, вуз). Формировать  по-

требность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культур-

ными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанны 

ми с ними профессиями, правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей  о  про-

фессиях.  Рассказывать  детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельско-

го хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегче-

ния труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах челове-

ка-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 
музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за его 

труд. 

 

Совместная деятельность Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

(Количество и счѐт; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени) 

Интегрированная  деятельность. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение. Досуги 

Игровые упражнения 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Детское экспериментирование 
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Совместная деятельность Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде. 

Игровые занятия с  использованием 

полифункционального  игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры 

(дидактические,  подвижные).  Игры-экспериментирования 

(средняя группа) 

Простейшие опыты. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Развивающие игры. 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования. 

Игры с использованием дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная детская деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(Предметное и социальное окружение. Ознакомление  с природой) 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ.   

Беседы.   

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природы. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. 

Беседа. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие ситуации. 

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры.   

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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Основная цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательные 

модули/культурны

е практики 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их 

детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие  

детальнее  рассмотреть  знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (б жит, мчится). Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми   указательные   местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 
 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, 
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поощрять  характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не расмешливай 

меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить детей согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения не которых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для  

слушателей отвечать на  вопросы и задавать их. Учить детей  рассказывать:  описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуа-

ции, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного  

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интерес-

ного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформ-

ленными  Ю. Васнецовым,  Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Совместная деятельность Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием предметов  и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение, напоминание). 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные  игры  

с использованием предметов и игрушек). 

Совместная предметная и  продуктивная 
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Совместная деятельность Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Сценарии активизирующего общения. 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на 

него.  Хороводные  игры, пальчиковые игры. 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные  игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

деятельность детей (коллективный 

монолог). 

Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров  (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах  и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Развитие всех компонентов устной речи 

Артикуляционная гимнастика. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений, 

пересказ. 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу по серии сюжетных картинок, по 

картине. 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения. Работа в 

книжном уголке. 

Чтение. Беседа 

Совместная продуктивная  и  игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение  художественной литературы 

Досуги. 

Освоение формул речевого 

этикета 

 

Совместная продуктивная  и  игровая 

деятельность детей. 

Формирование  интереса  и потребности  в чтении 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Подвижные игры. 

Физкультурные досуги. 

Заучивание. 

Беседа. Рассказ. 

Чтение художественной и 

научно-популярной 

литературы. 

Дидактические и настольно-

Настольно-печатные, дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность. 

Беседы. 

Театрализация. 
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Совместная деятельность Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 

Рассказ. 

Экскурсии в библиотеку. 

Объяснения. 

печатные игры. Игры-

драматизации. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать эстетические чув-

ства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формиро-

вать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобрази-

тельное искусство, архитектура, театр. Знакомить (без запоминания) с видами изобразитель-

ного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоис-

кусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюр-

морт, пейзаж, портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить  

с  произведениями  живописи   (И. Шишкин,  И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о гра-

фике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов дет-

ских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архи-

тектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
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Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избуш-

ка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыс-

лах. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое воспри-

ятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всмат-

риваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например,  

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предме-

тов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Разви-

вать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства  

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Формировать умение организо-

вывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, эко-

номно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-

водить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять вы-

разительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на от-

личия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти от-

личия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 
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Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

овладению композиционными умениями: учить располагать 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) 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пласти-

ческой массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продол-

жать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреп-

лять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способа-

ми. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать 

в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объеди-

нять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, иници-

ативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. Продолжать формировать  технические  умения  и  навыки  работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение 

тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямо-

угольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 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. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обога-

щающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). За-

креплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколь-
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Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

ко равных частей, сглаживать сгибы, над резать по сгибам (домик, корзинка, кубик) Закреплять  

умение детей делать  игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- роле-

вых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

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

печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. Продол-

жать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжель-

ской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матреш- ки 

— городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной  росписи, 

знакомить  с  ее  цветовым  строем и элементами композиции, добиваться большего разнооб-

разия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а от-

тенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить  с  росписью  Полхов-

Майдана.  Включать  городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих  видов  росписи. Учить составлять узоры по мотивам го-

родецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу  

в  форме  одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (сал-

фетка, полотенце). Знакомить детей  с  декоративно-прикладным  искусством  на  основе ре-

гиональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых  форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично рас-

полагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 
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Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, кар-

гопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать 

их  налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и кон-

струкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные части 

и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на ос-

нове анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по-

стройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять од ни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать пред-

стоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Фор-

мировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современ-

ной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, рит-

мический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных ин-

струментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание  мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания  музыкальных  инструментов  

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 
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Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявле-

нию самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать пе-

сенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через дви-

жения характер музыки, ее эмоционально- образное содержание. Учить свободно ориентиро-

ваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкаль-

ными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с про-

движением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с рус-

ским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими груп-

пами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их 

к активным самостоятель- ным действиям. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем ак-

тивного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспектив-

ных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а те-

перь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концер-

тов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 
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Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

используя атрибуты, де тали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать пе-

ред сверстниками, родителями и другими гостями. 

Совместная деятельность Режимные  моменты 

Развитие продуктивной деятельности (рисование; лепка; аппликация; конструирование). 

Развитие детского творчества.  Приобщение  к  изобразительному искусству. 

Наблюдения по ситуации. Занимательные показы. 

Наблюдения по ситуации. 

Индивидуальная  работа  с детьми. 

Рисование. 

Аппликация. 

Лепка. 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

Интегрированные занятия. 

Интегрированная детская деятельность. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству. 

(слушание; пение; песенное творчество; музыкально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового творчества; игра на 

детских музыкальных инструментах) 

Занятия. 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

 Театрализованная деятельность; 

 Слушание  музыкальных сказок; 

 Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

 рассматривание  картинок, иллюстраций в детских книгах, 

Использование музыки: 

 на  утренней гимнастике  и физкультурных занятиях; 

 на музыкальных занятиях; 

 во время умывания 

 в продуктивных видах деятельности; 

 во время прогулки (в теплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 перед дневным сном; 
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Образовательные 

модули/культурные практики 

Содержание образовательной деятельности 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

 Игры, хороводы 

 Рассматривание  портретов композиторов (ср. гр.); 

 Празднование  дней рождения. 

 при пробуждении 

 на праздниках и развлечениях. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Основная цель: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой те-

ла, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать  рот и нос платком. Закреп-
лять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенство-

вать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть акку-

ратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать пра вильную осанку; умение осознанно 
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выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать  

помогать  взрослым  готовить  физкультурный   инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой  и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам  спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

 

Средства физического развития 

Двигательная активность, физические 

упражнения 

Эколого-природные факторы 

(солнце, вода, воздух) 

Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, 

гигиена питания, гигиена занятий) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы  и методы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые 

1. Игровая беседа с элементами движений 

2. Интегративная деятельность 

3. Утренняя гимнастика 

4. Совместная  деятельность  взрослого  

детей тематического характера 

5. Игра 

6. Контрольно-диагностическая 

деятельность 

7. Экспериментирование   

8. Физкультурное занятие 

9. Спортивные и физкультурные досуги 

10. Спортивные состязания 

11. Проектная деятельность 

12. Игра 

13. Ситуативный разговор 

14. Беседа 

15. Рассказ 

16. Чтение 

17. Физкультурная сказка 

18. Проблемная ситуация 

19. Проектная деятельность 

20. Создание коллекций 

21. Тематический досуг 

22. День здоровья 

23. Эстафеты 

24. Сдача тестовых нормативов 

(мониторинг физического развития 

детей) 

1. Игровая  беседа  с элементами движений 

2. Интегративная деятельность 

3. Утренняя гимнастика 

4. Совместная деятельность взрослого  и  

детей тематического характера 

5. Игра 

6. Контрольно-диагностическая 

деятельность 

7. Экспериментирование 

8. Физкультурные занятия 

9. Спортивные и физкультурные досуги 

10. Спортивные состязания 

11. Проектная деятельность   

12. Малая олимпиада 

13. Ритмика 

14. Подвижные игры 

15. Физкультурные  упражнения на прогулке 

16. Утренняя гимнастика 

17. Гимнастика пробуждения 

18. Физкультминутки 

19. Спортивные  игры, развлечения,  

праздники  и соревнования 

20. Кружки и секции 

21. Корригирующая гимнастика 

Во  всех  видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная  активность  в течение дня 

1. Игра 

2. Утренняя гимнастика 

3. Самостоятельные  спортивные игры и 

упражнения 

4. Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

5. Подвижные игры 

 

Формы организации работы  с детьми  по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Возраст 
НОД 

 

Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостояте

льная 
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деятельност

ь 

Основные движения: 

ходьба; 

бег; 

бросание; 

метание; 

ловля; 

ползание; 

лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

2 – 7 лет 

НОД по физическому  воспитанию: 

 сюжетно-игровые 

 тематические 

 классические 

 тренирующее 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подражательные движения 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражател

ьные 

движения 

1. Общеразвивающие 

упражнения 

НОД  по физическому воспитанию: 

 тематические комплексы 

 классические 

 сюжетные 

 классические 

 с предметами 

 подражательный комплекс 
Физминутки 

Динамические паузы 

Занятия  по  физическому воспитанию на 

улице 

Тропа здоровья 

Вечерний  отрезок времени,  включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

 коррекционная 

 оздоровительная 
Физкультурные упражнения. 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

2. Подвижные игры    

3. Спортивные 

упражнения 

   

4. Активный отдых 

Обучающие игры по  инициативе 

воспитателя (сюжетно-

дидактические), развлечения НОД с 

элементами ОБЖ, минутки здоровья 

  

Формирование  Обучающие игры по инициативе Неделя здоровья. Сюжетно-
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начальных 

представлений  о 

ЗОЖ 

воспитателя (сюжетно-

дидактические), развлечения НОД с 

элементами ОБЖ, минутки здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение  художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

ролевые 

игры 

Дидактичес

кие, 

сюжетно- 

ролевые 

игры 

 

Формы организации физического воспитания и оздоровительной работы 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы, 

физкультминутки 

Во время деятельности, 2 – 5 мин. 

По мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть непосредственно 

организованной деятельности, на 

прогулке, в групповой комнате – малой 

со средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребѐнка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем элементы спортивных 

игр 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Релаксация 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп 

Используется спокойная 

классическая музыка (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, педагог-

психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. Проводится 

в любой удобный отрезок времени (в 

Все педагоги 
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Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственный 

любое удобное время) 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от  

интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 
Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 
Ежедневно после дневного сна, 5 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках; 

ходьба по ребристым дощечкам, по 

мокрым дорожкам и другие   

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Непосредственно 

организованная 

деятельность 

1 раза в неделю в физкультурно-

музыкальном зале. 

1 раз на улице со старшего возраста. 

Проводится в соответствии 

Основной образовательной 

программой  в хорошо 

проветриваемом помещении 

Инструктор по физической 

культуре 

Коммуникативные 

игры 

1 – 2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности. 

Воспитатели 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, 

виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса в группе: 

 

Образовательные области Сквозные механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Физическое развитие Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, праздники, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале и др. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные), подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения,. 

Совместный с педагогом труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное развитие Конструирование Наблюдения, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т.ч. режиссерские) игры и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Совместное с педагогом изобразительное 

творчество, вернисажи детского творчества, 

занятия и др. 

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, занятия в 
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музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, театрализованные игры и др. 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры 

Коммуникативная 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Решение проблемных 

ситуаций. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр видеофильмов по правилам этикета и общения детей 

и взрослых. Встречи с интресными людьми. 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования, 

развлечения, праздники и досуги, физминутки. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные  физкультурные занятия: с развитием речи, с познавательной и художественной  

деятельностью,  и  музыкой. 

Изобразительная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). Реализация проектов 

Трудовая 
Совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта Совместный труд. 

Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями. Игра в профессии. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций или элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени. Рассматривание Экскурсия. Сбор информации об изучаемом объекте. 

Музыкальная 

Слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-дидактические игры, театр, оркестр, танцевальные действия, концерты, игры-

драматизации, имитации. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание иллюстраций, пересказывание и рассказывание, ролевая 

игра «Библиотека», развлечения и досуги по литературным материалам. 

Конструирование из 

различных материалов 

Строительство и конструирование из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала, 

моделирование, макетирование 

 

Одной из образовательных задач Рабочей программы является индивидуализация образовательного процесса. В целях еѐ 

обеспечения особое внимание в Рабочей программе уделяется: 
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Поддержке интересов со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; Ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методам, средствам и формами их 

реализации, согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка, учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 

Перспективный план взаимодействия с родителями в старшей группе на 2022-2023 учебный год 

Месяц/дата Тема Мероприятие 

Сентябрь 

 

«Осень золотая». 

 «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

 

Оформление родительского уголка, выставка 

поделок.  

Родительское собрание.  

Октябрь «Праздник осени» 

«Мир увлечений моей семьи» 

Утренник с родителями.  

Выставка детских рисунков «Моя семья». 

Ноябрь «Мамино сердце – хрустальная чаша» 

«Мама, мамочка мамуля! Больше всех тебя 

люблю я!» 

Утренник с родителями.  

Выставка детских рисунков «Моя семья» 

Выставка поделок для мамы. 

Декабрь 

 

«Мандариновые выдумки»  

«Новогоднее приключение» 

Выставка изотворчества детей и родителей.  

Утренник к Новому году. 

Январь «Новогодние каникулы» Родительское собрание. 

Фотообзор «Ах, как здорово я провел новогодние 

каникулы 

Февраль «День защитника Отечества» Утренник 

Март «День бабушек и мам» Праздник, посвященный 8 марта. 

Апрель «Увлекательное путешествие в мир 

здорового организма» 

«День космонавтики 

Папка со статьями «Здоровье каждого человека - 

это его богатство». 

Выставка детских работ о космосе. 

май «День Победы» 

«Жизнь ребенка в детском саду» 

Утренник 

Родительское собрание 

июнь «Камчатка – наш край родной» Тематический музыкальное развлечение 

июль «Летняя фантазия» Оформление участка 

август «Летние Олимпийские игры» Спортивное развлечение 
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3 .Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, обеспечения методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Материально-технического обеспечения Рабочей программы 

Основные требования к материально-техническим условиям программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

Материально-технического обеспечения отражено в инвентарной книге группы и полностью соответствует  Рабочей программе. 

 Информационно - методическое обеспечение 

 

Для реализации образовательных областей и регионального компонента используются дополнительные программы и 

педагогические технологии. 

Образовательная область/ наименование Автор 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (старшая 

группа) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, «Мозаика-синтез»,2017г. 

«Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному 

развитию» 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова, ООО «ТЦ Сфера», 

2015г.  

«Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет) К.Ю. Белая, «Мозаика-Синтез», 2014г. 

«Воспитание культуры поведения у детей 5-7- лет» (методические 

рекомендации) 

Е.А. Алябьева, ООО «ТЦ Сфера», 2009г. 

ОО «Познавательное развитие»: 

«Формирование элементарных математических представлений» 

старшая группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина Мозаика-Синтез, Москва, 2017г 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.» 

Дыбина О.В., Из-во: Мозайка-Синтез, Москва, 2017г. 

«Экологическое воспитание в старшей группе детского сада» 

(конспекты занятий, наблюдения, календарное планирование» 

С.Н. Николаева, Москва, «Мозаика-Синтез», 2022г.  

«Ознакомление с природой в детском саду» (старшая группа) О.А. Соломенникова, «Мозаика-синтез», 2014г. 

«Огонь – друг, огонь – враг» методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Мир Без Опасности» 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, ООО ИД «Цветной мир», Москва, 

2020г. 
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«Опасные предметы, существа и явления» И.А. Лыкова, В.А. Шипунова,  ООО ИД «Цветной мир», Москва, 

2018г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

старшая группа 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А., Васильева Изд.3-е, испр.-

Волгоград: Учитель, 2019г. 

«Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» (конспекты 

занятий в разных возрастных группах) 

Н.В. Нищева, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013г. 

ОО Речевое развитие: 

«Развитие речи в детском саду» (старшая группа» В.В. Гербова, «Мозаика-синтез», 2014г. 

«Большая хрестоматия» (5-6 лет) Н.Е. Васюкова, ООО «Издательство Аист», 2016г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду» (5-6 лет) В. Шишкина, «Мозаика-синтез» 2016г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

Старшая группа 

 Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильевой М.А., Васильева Изд.3-е, 

испр.-Волгоград: Учитель, 2019г. 

ОО Художественно – эстетическое развитие: 

«Изобразительная деятельность в детском саду» (планирование 

конспекты, методические рекомендации 5-6 лет) 

И.А. Лыкова, ООО «Карапуз-дидактика»,2009г. 

ОО Физическое развитие: 

«Физическая культура в детском саду» (конспекты занятий, 

наблюдения, календарное планирование 5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва,2020г. 

 

3.2. Режим дня 

Старшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

детей старшей группы (с 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности 

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2022 года 

 

Холодный период 

(с 01 сентября по 31 мая) 

Тёплый период 

 (с 01 июня по 31 августа) 

Осмотр, прием, самостоятельная иг-

ровая деятельность детей 
07.00-08.00 Осмотр, прием, самостоятельная игро-

вая деятельность детей 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика  

 

08.00-08.10 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность 08.10-08.30 Игры, самостоятельная деятельность  08.10-08.30 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак  

08.30-09.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.30-09.00 

НОД: 

1 занятие 

2 занятие 

 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Подготовка к прогулке, выход на про-

гулку. Организованная деятельность 

на              участке 

09.00-09.10 

 

09.10-09.35 

 

09.35-10.20  

(45 мин.) 

Совместная игровая 

деятельность, индивидуальная работа 
10.00-10.20 Прогулка: игры, наблюдения 

Подготовка к завтраку, Второй зав-

трак 
10.20-10.30 

10.30-11.00 

Подготовка к завтраку, 

Второй завтрак 

10.20-10.30 

10.30-11.00 

Прогулка 11.00-12.00 

(1 час) 

 

Прогулка 11.00-12.00 

(1 час) 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

(2,5 часа) 

Дневной сон 13.00-15.30 

(2,5 часа) 

Полдник 15.30-16.00 Полдник 15.30-16.00 

НОД 

3 занятие 

 

16.00-16.25 

Прогулка: подвижные игры, самостоя-

тельная деятельность 
16.00-18.30 

(2,5 часа) 

Прогулка 16.30-18.30 

(2 часа) 

Возвращение с прогулки, самостоя-

тельная деятельность 
18.00-18.30 Возвращение с прогулки, самостоя-

тельная деятельность 
18.00-18.30 

Ужин, уход домой 18.30-19.00 Ужин, уход домой 

 

18.30- 19.00 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы  (5-6 лет) в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 
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3.2.1. Учебный план непрерывной непосредственно образовательной деятельности основной образовательной программы 

дошкольного образования в период с 01.09.2022 по 31.05.2023  

 

Возрастная 

группа 

Количество учебной нагрузки – НОД по программе 

в неделю в месяц 
В период  

с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 

занятий часов занятий часов занятий Часов 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

13 
5 часов  

25 минут 
52 

21 час   

40 минут 
208 

86 часов 40 

минут  

(1час 40 мин) 

 

 

Образовательная область 

 

Базовый вид деятельности 

Старшая 

группа 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице 1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи планируются в организованной образовательной деятельности / во всех 

видах деятельности/ в совместной деятельности, а также в игровой деятельности и 

в режимных моментах 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям/ ознакомление с 

окружающим миром 

1 

Конструирование 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое 

развитие 

Развитие всех компонентов речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Итого занятий в неделю: 13 

Итого часов в неделю: 7 часов 

Учебная нагрузка 30 минут 
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*Число 0,5 означает, что непрерывная образовательная деятельность проводится 1 раз в 2 недели в чередовании с другой 

непрерывной образовательной деятельностью. 

 

3.2.2. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

на период с 01.09.2022 по 31.05.2023 

 

Тема Период Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

 

01.09- 09.09  Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Тематический 

музыкальный досуг  

«Здравствуй детский 

сад!» 

Осень 12.09- 30.09 Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщѐнные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природ 

Праздник «Осень». 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Мой дом 03.10-14.10 Знакомить с родным городом. Знакомить с видами транспорта. 

Знакомить с профессиями. Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Оформление 

фотовыставки «Дом 

моей мечты» 
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Моя семья 17.10-28.10 Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имѐн 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Развивать гендерные представления. Формировать 

умение называть свои имя, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Выставка детских 

поделок вместе с 

родителями «Моя 

семья» 

День народного 

единства 

31.10-11.11 Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Выставка детского 

творчества 

Наши добрые дела 14.11-25.11 Формирование личного отношения к соблюдению моральных 

норм. Продолжение работы по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Напоминания детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу. 

Музыкальный досуг 

«День доброты» 

Зима 28.11- 09.12 Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Новогодний 

праздник 

12.12-30.12 Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

Праздник «Новый 

год» 

Выставка поделок 

«Новогодние 
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основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

игрушки» 

Зимние каникулы 09.01-13.01 Проведение мероприятий художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления. Прощание с ѐлкой. 

Развлечение 

«Святочные 

колядки» 

Здоровый образ 

жизни 

16.01.-27.01. Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку.  

Тематический досуг 

«В гости к 

Айболиту» 

Я в мире человек 30.01-10.02 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имѐн и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

 

День защитников 

Отечества 

13.02-24.02 Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почѐтной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник для пап и 

дедушек 

«День защитника 

Отечества» 

Международный 

женский день 

27.02-10.03 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

Праздник для мам и 

бабушек 

«Международный 

женский день - 8 

марта» 
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женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

Народная 

культура и 

традиции 

13.03.-24.03 Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрѐшки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Музыкальный досуг 

«Масленица» 

 

Книжная неделя 27.03.-31.03 Знакомство с художественно литературой, писателями. 

Формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

Формировать понимание, что книга – источник знаний. Развивать 

речь. Содействовать правильному восприятию содержания 

произведения, формировать способность сопереживать героям. 

Тематический 

музыкальный  досуг 

«День книги» 

Космическая 

неделя 

03.04.-14.04 Познакомить детей с понятием «космос», организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы. Формировать первичные 

представления о космосе, выдающихся людях и достижениях 

России, интерес и чувство гордости за успехи страны и отдельных 

людей. 

Спортивный досуг 

«День 

космонавтики» 

 

Экологическая 

неделя 

17.04-28.04 Формировать бережное отношение к природе, учить заботиться о 

братьях наших меньших. 

Тематическое 

музыкальное 

развлечение «Мы 

все соседи по 

планете» 
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День Победы  02.05-12.05 Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы 

Весна 15.05-31.05 Формировать обобщѐнные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилѐте птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

Музыкальное 

развлечение  

«Весна пришла» 

На основе комплексно-тематического планирования педагогами группы составляется календарный план воспитательно-

образовательной работы на неделю, куда включаются разделы: 

 планирование литературы для чтения на месяц 

 планирование прогулок на неделю   (Приложение 2) 

  

3.2.3. Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

на 2022/2023 учебный год 

 

НОД ОО «Речевое развитие» 

 

Месяц Содержание НОД (тема, программные задачи) Интеграция образовательных 

областей 

Литература 

Сентябрь 

 

Занятие №1 

«Мы – воспитанники старшей группы» 

Цель: Дать детям возможность испытать гордость, что они 

теперь старшие дошкольники.  

«Речевое развитие» 

«Социально – 

коммуникативное» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.30 

Занятие № 2 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и 

присказки «Начинаются наши сказки…». 

Цель: Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» ( в обр. О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

 «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.32 
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Занятие № 3 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун».  
Цель: Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.33 

Занятие № 4 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с. 

Цель: Упражнять детей в отчетливом произношении звуков 

з – с и их дифференциации; познакомить со 

скороговорками 

Речевое развитие» 
«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.34 

Занятие № 5 

Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

Цель: Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально – 

коммуникативное» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.35 

 

 

 Занятие № 6 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень».  
Цель: Помочь детям запомнить и выразительно читать 

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

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.37 

Занятие № 7 

Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.38 

Занятие № 8 

Веселые рассказы Н. Носова. 

Цель: Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.40 

Октябрь Занятие № 1 

Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

Цель: Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить  с произведением-

перевертышем. 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.40 
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Занятие № 2 

Учимся вежливости. 

Цель: Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; активизировать 

в речи дошкольников соответствующие слова и обороты 

речи. 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.41 

 

Занятие № 3 

Обучение рассказыванию: описание кукол 

Цель: Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.43 

 

 

Занятие № 4 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц. 

Цель: Закрепить правильное произношение звуков с – ц; 

учить дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи,  

называть слова со звуком с и ц; развивать умение слышать 

в рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении 

слов с различной громкость и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.44 

 

 

 

 

Занятие № 5 

Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по 

ней. 

Цель: Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр. 46 

 

 

 Занятие № 6 

Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный». 

Цель: Упражнять детей в подборе существительных и 

прилагательных. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. 

Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.47 

 

 

 

 

Занятие № 7  В.В. Гербова «Развитие 
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Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет». 

Цель: Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливым. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.48 

 

 

Занятие № 8 

Литературный калейдоскоп. 
Цель: Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.49 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1 

Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение». 

Цель: Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.50 

Занятие № 2 

Рассказывание по картине.  
Цель: Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.51 

Занятие № 3 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка».  
Цель: Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» ( в обр. А. 

Н. Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.52 

 

 

 

 

Занятие № 4 

Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш. 

Цель: Упражнять детей в отчетливом произнесении слов 

со звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука; учить 

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

совершенствовать интонационную выразительность речи;  

отрабатывать речевое дыхание. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.53 
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Занятие № 5 

Обучение рассказыванию. 

Цель: Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

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

Нагишкина; в сокр.). 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.55 

Занятие № 6 

Завершение работы над сказкой «Айога». 

Цель: Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.56 

Занятие № 7 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков».  
Цель: Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.56 

Занятие № 8 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат».  
Цель: Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь правильно 

строить предложения. 

 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.58 

Декабрь Занятие № 1 

Чтение стихотворений о зиме. 

Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

«Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное  

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.60 

Занятие № 2 

Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе». 

Цель: Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное  

развитие», «Познавательное 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.61 

 Занятие № 3 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 

обидела». 

Цель: Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» (обр. В. Глоцера и Г. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

социально-коммуникативное  

развитие 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.63 
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Снегирева), учить пересказывать ее. 

Занятие № 4 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш. 

Цель: Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – ш, на 

определение позиции звука в слове. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.64 

Занятие № 5 

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Цель: Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.66 

Занятие № 6 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Цель: Вспомнить с детьми произведение С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.66 

Занятие № 7 

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили 

елку…». Цель: Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить высказывания. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.68 

Занятие № 8 

Дидактические игры со словами. 

Цель: Учить детей правильно характеризовать 

пространственные 

Отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.69 

Занятие№ 1 

Беседа на тему: «Я мечтал…». Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 
Цель: Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.70 

 Занятие№ 2 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас деда Мороза».  
Цель: Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.71 
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сказка. 

 Занятие№ 3 

Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» Цель: Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный 

и содержательный рассказ 

Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.72 

 Занятие№ 4 

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

Мошковской «Вежливое слово». 

Цель: Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.74 

 Занятие№ 5 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж. 
Цель: 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – ж. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
 В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.75 

 Занятие№ 6 

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и вороненок». 

Цель: Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.76 

 Занятие№ 7 

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения 

И. Сурикова «Детство». 

Цель: Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно читать 

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

Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.77 

 Занятие№ 8 

Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Цель: Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.79 
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Февраль Занятие№ 1 

Беседа на тему «О друзьях и дружбе». 

Цель: Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.80 

 Занятие№ 2 

Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово». 

Цель: Учить детей составлять рассказы на тему из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов.

  

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.82 

 Занятие№ 3 

Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка». 
Цель: Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обр. С. Булатова). 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи  в детском саду. 

Старшая группа» стр.83 

Занятие№4 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ. 
Цель: Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.83 

 Занятие№ 5 

Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж». 

Цель: Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа»стр.84 

 Занятие№ 6 

Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки». 

Цель: Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.86 

 Занятие№ 7 

Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». «Мы для 

милой мамочки…».  
Цель: Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.87 

 Занятие№ 8 

Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки…». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.88 
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Цель: Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Март Занятие№ 1 

Беседа на тему «наши мамы». Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед 

сном». Цель: Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.91 

 Занятие№ 2 

Составление рассказа по картинкам «Купили щенка».  
Цель: Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием.  

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду.Старшая группа» 

стр.92 

 Занятие№ 3 

Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…». 

Цель: Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.93 

 Занятие№ 4 

Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи предложение».  
Цель: Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа»стр.94 

 Занятие№ 5 

Пересказ рассказа Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Цель: Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору). 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.95 

 Занятие№6 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 

 Цель: Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа»стр.95 
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«Друг детства», помочь им оценить поступок мальчика 

 Занятие№ 7 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 

Цель: Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» (пер. М. Боровицкой). 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа»стр.96 

 Занятие№ 8 

Чтение сказки «Сивка-бурка». 

Цель: Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

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

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа»стр.97 

Апрель Занятие№ 1 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р. 
Цель: Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа»стр.98 

 Занятие№ 2 

Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово». 

Цель: Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.99 

 Занятие№ 3 

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм».  
Цель: Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.101 

 Занятие№ 4 

Повторение программных стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

Цель: Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова «Ты 

мне скажи, реченька лесная…». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.102 
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 Занятие №  5 

Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкова). 

Цель: Продолжать учить детей пересказывать. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр. 103 

 Занятие № 6 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот – ворюга». 

Цель: Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот – ворюга». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.104 

 Занятие № 7 

Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 

Цель: Активизировать словарь детей. Познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского «Кот – ворюга». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр. 104 

 Занятие № 8 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик».  
Цель: Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.105 

Май Занятие № 1 

Литературный калейдоскоп.  
Цель: Выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.106 

 Занятие № 2 

Обучение рассказыванию по картинкам. 

Цель: Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.107 

 Занятие № 3 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

Цель: Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие»стр.107 

 Занятие № 4 

Лексические упражнения. 

Цель: Проверить, насколько богат словарный запас детей 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.108 



61 
 

 Занятие № 5 

Чтение русской народной сказки «Фенист – Ясный сокол». 
Цель: Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой «Фенист – Ясный сокол». 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.109 

 Занятие № 6 

Звуковая культура речи (проверочное).  
Цель: Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.109 

 Занятие № 7 

Рассказывание на тему «Забавные истории из моей 

жизни». Цель: Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на тему из личного опыта. 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.110 

 Занятие № 8 

Повторение пройденного материала. Работа по 

закреплению программного материала (по выбору 

педагога). 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа» стр.110 

 

НОД  ОО «Познавательное развитие» 

 (Приобщение к социокультурным ценностям/ ознакомление с окружающим миром)  

НОД  ОО «Познавательное развитие» 

 (Приобщение к социокультурным ценностям/ ознакомление с окружающим миром)  

Месяц Содержание НОД (тема, программные задачи) Интеграция 

образовательных областей 

Литература 

Сентябрь Занятие № 1 

«Детский сад» 

Цель: Поговорить о то, почему детский сад 

называется именно так. Показать общественную 

значимость детского сада. 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр. 

28-31 

Занятие № 2 

«В гостях у кастелянши» 

Цель: Познакомить детей с делами и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.35-

37 
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целостного образа кастелянши. 

Занятие № 3 

«Моя семья.» 

Цель: Продолжить формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть имена, 

отчество членов семьи. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.22-

23 

 

Занятие № 4 

«Взаимная забота и помощь в семье. Моя 

родословная» 

Цель: Продолжать формировать у детей интерес к 

семье. Познакомить детей с новым для них словом 

родословная 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 

лет» стр.8-11 

Н.Е. Вераксы Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы. Старшая группа» стр.71 

Октябрь Занятие № 1 

«Что предмет расскажет о себе» 

Цель: Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы по их признакам 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.24-

25 

 

Занятие № 2 

«Опасные предметы» 

Цель: Сформировать у дошкольников представления 

об опасных для жизни и здоровья предметах, которые 

встречаются в быту; научить ребенка соблюдать 

определенные правила, разбирая различные 

ситуации, объясняя причины категорических запретов 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 

лет» стр.11-13 

Занятие № 3 

«О дружбе и друзьях» 

Цель:Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним: 

поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, всегда помогай, друзей выручай 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.25-

27 

 

 Занятие № 4 «Познавательное Н.Е. Вераксы «Комплексные занятия» 
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«Мои друзья» 

Цель: Формировать представление о дружбе, друге; 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

старшая группа стр. 193-196 

ноябрь Занятие № 1 

«Коллекционер бумаги» 

Цель: 
Расширять представления детей о видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать умение определять по 

признакам материала 

«Что мы знаем о профессии художника» 

Цель:  Познакомить с профессией художника, 

совершенствовать умение детей рассматривать  

рисунки 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

Дыбина О.В«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.27-

28  

 

Абрамова Л.В « Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников старшая группа  

стр.17-18 

Занятие №2 

«Предметы, облегчающие труд человека в быту» 

Цель: Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в быту; 

обратить внимание на то ,что они служат человеку и 

он должен бережно относится к ним  

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

Дыбина О.В«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.20-

22  

Занятие №3 

«Один дома» 

Цель: Рассказать детям о правилах, когда ты 

остаешься дома один, формировать представления    

об опасности, которые может случиться. 

 

«Познавательное 

развитие» 

 «Социально –

коммуникативное 

развитие» 

Белая К.Ю «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр 

15-16 

Занятие №4 

«Если ты потерялся» 

Цель: Закрепить знания домашнего адреса, номера 

телефонов, имен и отчеств родителей. Формировать 

умение обращаться за помощью к  взрослому 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» старшая 

группа стр14.  

Декабрь Занятие №1 

«Наряды куклы Тани» 

 

«Познавательное 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 
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Цель: Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей, 

побуждать устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и времен года 

развитие» 

 «Социально –

коммуникативное 

развитие» 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.31-

32 

Занятие № 2  

«В гостях у бабушки Федоры.» 

Цель.   Закрепить знания о мебели, различных 

материалов, из которых изготавливают мебель. Учить 

фантазировать, придумывать новые качества для 

мебели. 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

116-119 

 

Занятие № 3 

«Огонь-наш друг, огонь-наш враг» 

Цель: Формировать представления детей об огне как 

о друге   и о враге; расширять представления как 

приборы ,электричество и горючее могут быть 

источником опасности; о правилах пожарной 

безопасности. Воспитывать уважение к профессии 

пожарного. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

Белая К.Ю «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр 

18-19 

Занятие №4. 

 «Новый год у ворот.» 

Цель.  Формирование понятие о традициях и обычаях 

празднования Нового года на Руси, истории их 

возникновения. Формирования умения 

ориентироваться в круглогодичном народном и 

православном календарях. 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

167-169 

Январь  Занятие №1 

 «Народные праздники на Руси.» 

Цель.  Познакомить с народным праздником 

Рождество. Закрепить умение рассказывать 

стихотворения. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

176-178 
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Занятие №2 

«Виды транспорта: наземный, воздушный, 

водный» 

Цель: Обобщить и уточнить знания детей о видах 

транспорта, обогащать словарь. 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

125-126 

Занятие №3 

«Иван Иваныч Самовар»  
Цель: Воспитывать дисциплинированность. Учить 

детей внимательно слушать стихотворение и 

рассказать о своем восприятие поступков его героев 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» старшая 

группа стр 53. 

Занятие №4. 

 «Проказы матушки – зимы.» 

Цель:   Обогащать и расширять знания детей о зиме, 

ее первом месяце-декабре, используя первые жанры 

устного народного творчества. Учить видеть 

противоречия в рассматриваемых явлениях и 

разрешать их. 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

146-148 

Февраль Занятие№1  

«Природа России.» 

Цель.  Формировать представление о разнообразии 

природы нашей страны, показать красоту родной 

природы, воспитывать бережное отношение к ней. 

 

 

«Вода в жизни человека.» 

Цель.  Совершенствовать знания детей о значении 

воды в жизни человека, о ее свойствах. Развивать у 

детей фонематический слух. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

143-145 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

163-165 
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Занятие№2 

«Песня колокольчика» 

Цель: Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других станах. 

 

 Беседа «Небезопасные зимние забавы» 

Цель: Закрепить знания о безопасности на улице,  

формировать представления о горке ,как источнике 

опасности 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.37-

38 

 

Белая К.Ю «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр 

25-26 

Занятие №3 

«В мире металла» 

Цель: Познакомить детей со свойствами  и 

качествами металла; научить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

 развитие» 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.34-

35 

Занятие №4 

 «Российская армия» 

Цель: Продолжать расширять представления детей о 

российской армии. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

176-178 

 

Март  Занятие №1 

«Беседа о маме.» 

Цель.  Дать представление о значимости матери для 

каждого человека. Воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 

 

Чтение «Что сказала бы мама, если..» 

Цель: Развивать стремление радовать старших 

хорошими поступками 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

255-256 

 

 

Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» старшая 

группа стр22-23 
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Занятие №2 

«Признаки весны.» 

Цель. Уточнить признаки весны. Учить передавать в 

рисунки картины природы. 

 

 

Беседа «Твои помощники на дороге» 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. Стр. 

358-361 

Белая К.Ю «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр 

42-43 

Занятие№3 

«Путешествие в прошлое лампочки» 

Цель: Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому  этого предмета 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.41-

43 

Занятие№4 

«Путешествие в прошлое пылесоса» 

Цель: Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов, подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.45-

46 

Апрель  Занятие№1 

«Беседа о дне космонавтики.» 

Цель: Познакомить детей с историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами, расширить 

кругозор путем популяризации знаний о достижениях 

в области космонавтики 

Игра «Космонавты» 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

317-318 

 

Занятие №2 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Цель.  Познакомить с правилами закаливания 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 
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организма, сохраняя и укрепляя здоровье человека, 

дать представление об инфекционных болезнях. 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

339-341 

 

Занятие №3 

«Лес- это богатство. Правила поведения в лесу». 

Цель. Раскрыть эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение природы в 

жизни людей и желание беречь и охранять 

окружающую среду.   

 

«Речевое развитие» 

«Художественно –

эстетическое развитие» 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. стр. 

374-378 

Занятие №4 «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Цель: Формировать представления о полезной еде и 

как она влияет на организм. Способствовать умению 

понять, как работает наш организм 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Белая К.Ю «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр 

35-36 

Май   Занятие №1 

 «Этот день Победы.» 

Цель. Познакомить с героическими страницами 

истории нашей родины. Воспитывать чувство 

патриотизма. 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно –

эстетическое развитие» 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. Стр. 

346-349 

 

Занятие№2 

 «Цветущая весна.» 

Цель. Помочь устанавливать связь между цветением 

растений и погодой в разные периоды весны. Учить 

отражать в рисунке впечатление от праздника 

Победы. 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно –

эстетическое развитие» 

 

 

 

«Познавательное 

 

Комплексные занятия по программе 

от рождения до школы. Старшая 

группа. Под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильевой М.А. Стр. 

352-354 

 

 

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 
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 Занятие№3 

«Россия- огромная страна» 
Цель: Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Россия, в ней много городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой,например из города 

Калининград в город Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом.  

Игра «Символика страны» 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.46-

48  

 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» стр.58 

Занятие№4 

«Правила безопасного поведения на улицах» 

Цель: Закрепить правила  дорожного движения, 

формировать поведенческую культуру на дорогах. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Белая К.Ю «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр 

40-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  ОО «Познавательное развитие» 

(Познавательно-исследовательская деятельность) 

Месяц Содержание НОД (тема, программные задачи) Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

Сентябрь Занятие № 1 

«Как происходит извержение вулкана?» 

Цель: Познакомить детей с природными явлениями 

– извержением вулкана. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр. 95-97 

Занятие № 2 

«Чудо вода» 

Цель: Познакомить детей с некоторыми свойствами 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр. 97-102 
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воды. Закрепить значение об агрегатном состоянии 

воды. Развивать анализирующее восприятие 

предметов неживой природы. 

Занятие № 3 

«Вода, бумага и дерево» 

Цель: Способствовать обобщающему 

представлений детей о воде и бумаге. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.102-106 

Занятие № 4 

Сравнение свойств песка и камня. 

Цель: Уточнять представления детей о свойствах 

объектов неживой природы. Развивать умение 

сравнивать материалы, проводя элементарные 

опыты, правильно называть их особенности, в 

соответствии с их свойствами использовать в 

поделках.  

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.106-110 

Октябрь. Занятие № 1 

«Транспорт. Какой он?» 

Цель: Учить детей анализировать форму и строение 

объекта. Учить видеть проблемы, наблюдать, делать 

умозаключения и выводы. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.110-115 

Занятие № 2 

«Ветер невидимка» 

Цель: Уточнение представления детей о свойствах 

воздуха, его значения в природе и в жизни. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.115-120 

Занятие № 3 

«Моллюски» 

Цель: Расширять и углублять экологические 

представления детей о многообразие животных, 

внешнего строения брюхоногих, головоногих 

моллюсков. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.125-130 

Занятие № 4 

«Тайны снега и льда» 

Цель: Расширять и углублять экологические 

представления детей о многообразие животных, 

внешнего строения брюхоногих, головоногих 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.130-134 
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моллюсков. 

Ноябрь Занятие № 1 

«Вода растворяет некоторые вещества» 

Цель:  Закреплять представления детей о 

состояниях и свойствах воды, о твердых, жидких и 

газообразных веществах. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.135-138 

Занятие № 2 

«Воздух видимый и невидимый» 

Цель: Уточнять представление детей о том, что 

воздух – реально существующий газ. Познакомить 

детей со способами обнаружения воздуха. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.138-142 

Занятие № 3 

«Что узнал Незнайка о сахарном песке и соли, 

или определение свойств разных веществ» 

Цель: Развивать творческую исследовательскую 

активность дошкольников в процессе детского 

эксперимента. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.142-146 

Занятие № 4 

«В гостях у профессора Всезная» 

Цель: Закрепить знания детей о росте растений. 

Учить проводить исследования, делать выводы. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.156-160 

Декабрь Занятие № 1 

«Веселый снеговик» 

Цель: Формировать представления детей о снеге и 

его свойствах. Учить анализировать, делать выводы 

детей в процессе экспериментирования. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.160-164 

Занятие № 2 

«Знакомый незнакомец апельсин» 

Цель: Формировать представление детей о явлениях 

и процессах, происходящих в природе. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.164-167 

Занятие № 3 

«Волшебница – вода» 

Цель: Углублять и совершенствовать знания детей о 

воде. Поддерживать интерес к исследовательской 

деятельности. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.168-172 
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Занятие № 4 

«Познавательное развитие с использованием 

компьютерных технологий» 

Цель: Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы (вьюга, метель, пурга, буря). 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.172-175 

Январь Занятие № 1 

«Удивительные камни» 

Цель: Знакомить детей с разнообразием мира 

камней и их свойствами. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.121-125 

Занятие № 2 

«Волшебное электричество» 

Цель: Обобщить знания детей об электричестве. 

Расширить представления о том, где ―живет‖ 

электричество и как оно помогает человеку. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.176-181 

Занятие № 3 

«Где прячется крахмал?» 

Цель: Способствовать расширению знаний детей о 

происхождении картофеля и его использовании в 

жизни человека. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.181-185 

Занятие № 4 

«Секретное письмо» 

Цель: Развивать у детей интерес к опытно – 

экспериментальной деятельности. Учить проводить 

опыты. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.185-187 

Февраль Занятие № 1 

«Природные красители» 

Цель: Развивать у детей интерес к опытно – 

экспериментальной деятельности. Формировать 

умение самостоятельно проводить опыты, используя 

необходимые для этого оборудование и материалы. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.187-188 

Занятие № 2 

«Волшебное превращение линии» 

Цель: Продолжать знакомство с линией как 

изобразительным средством. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.189-199 
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Занятие № 3 

«Живая Земля» 

Цель: Формировать у детей представление о 

значении почвы в природе. Познакомить с составом 

почвы, с некоторыми свойствами почвы и песка. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.199-203 

Занятие № 4 

«Как появилась книга» 

Цель: В процессе познавательной деятельности 

уточнять, конкретизировать и расширять знания 

детей о книге. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.204-208 

Март. Занятие № 1 

«Цветок для мамы» 

Цель: Развивать знания детей о разных видах 

растений. Прививать любовь и заботу к маме. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.146-147 

Занятие № 2 

«Поговорим о весне» 

Цель: Опытно – экспериментальным путем 

знакомить детей со свойствами воды. Воспитывать 

желание проводить опыты и эксперименты. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.149-156 

Занятие № 3 

«Космос» 

Цель: Сформировать у детей элементарные 

представления о том, как удаленность от Солнца 

влияние на время обращения планеты вокруг него. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.208-212 

Занятие № 4 

«Воздух, его свойства и значение для живых 

организмов» 

Цель: Сформировать у детей элементарные 

представления о том, как удаленность от Солнца 

влияние на время обращения планеты вокруг него. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.212-218 

Апрель Занятие № 1 

«Фильтрование воды» 

Цель: Познакомить с разными видами фильтров. 

Показать детям на практике способы очищения воды 

от разных примесей. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.219-224 
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Занятие № 2 

«Наш друг летунчик» 

Цель: Расширять знания детей о воздухе. 

Познакомить со способами обнаружения воздуха, 

его свойствами. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.224-227 

Занятие № 3 

«Загадки красавицы весны» 

Цель: Закрепить у детей представления о первых 

изменениях в неживой и живой природе весной. 

Систематизировать и расширять представления о 

свойствах вода.  

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.228-232 

Занятие № 4 

«Путешествие капель» 

Цель: Закрепить у детей представления о первых 

изменениях в неживой и живой природе весной. 

Систематизировать и расширять представления о 

свойствах вода.    

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.232-237 

Май Занятие № 1 

«Жалобная книга природы» 

Цель: Формировать понимание детьми того, что в 

природе все взаимосвязано, что существования 

растений, животных, человек зависит от воды, 

поэтому ее надо беречь и охранять. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.237-239 

Занятие № 2 

«Свет и цвет» 

Цель: Развивать познавательную активность детей в 

процессе элементарного экспериментирования. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.239-243 

Занятие № 3 

«Электрические чудеса» 

Цель: Расширять представления детей о физических 

явлениях окружающего мира через организацию 

опытно – экспериментальной деятельности. 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Н. В. Нищева «Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Старшая  группа» стр.250-258 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

НОД  ОО «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 

Месяц Содержание НОД (тема, программные задачи) Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие № 1 

Цель: 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 4 

и 5. Совершенствовать умение называть и различать 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг , 

квадрат , треугольник , прямоугольник; шар , куб , 

цилиндр). Уточнить последовательность частей 

суток: утро, день, вечер , ночь. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Помораева И. А., Позина В. А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая  группа стр. 13-15 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 2 

Цель: 

Упражнять в счете и 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 

заданном направлении и определять его словами: 

вперед, назад, направо , налево. 

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.15-16 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 3 

Цель: 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в сравнении пяти предметов 

по длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить 

понимание слов: вчера, сегодня, завтра. 

«Счет предметов. Ориентировка в пространстве». 

Цель: 

Выявить понимание пространственных отношений в 

группе реальных предметов  изображенных на 

картинке. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.17-18 

 

 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» 

старшая группа (от 5 до 6 лет), стр.37-

46. 

 

 

Занятие № 1 

Цель: 

Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. Закреплять 

представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат , треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам ( цвет, форма , 

величина). Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

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

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.18-19 

 

 

Занятие № 2 

Цель: 

Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.19-20 
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длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Закреплять 

представление о знакомых геометрических фигурах 

и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам ( форма , величина) 

Занятие № 3  

Цель: 

Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение 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). Продолжать 

учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя  и обозначать 

его словами: вперед, назад, слева, справа, вверху, 

внизу. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.21-22 

 

Занятие № 4  

Цель: 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

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

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых 

и детей в разное время суток, о последовательности 

частей суток. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.22-24 
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Занятие № 1 

Цель: 

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. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.24-25 

 

Занятие № 2 

Цель: 

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. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.25-26 

 

Занятие № 3 

Цель: 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

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

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше…самый маленький (и 

наоборот). Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.27-28 
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Занятие № 4 

Цель: 

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. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.28-29 

 

Занятие № 1 

Цель: 

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. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.29-30 

Занятие № 2 

Цель: 

Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). Познакомить с 

цифрами 1 и 2. Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направлении относительно 

другого лица: слева ,справа, впереди, сзади. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.31-32 
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Занятие № 3 

Цель: 

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 

движений). Познакомить с цифрой 3. Познакомить с 

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

Занятие № 4 

Цель: 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 

и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

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

число…больше числа…», «На сколько 

число…меньше числа…». Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки-указатели направления 

движения. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа стр.31-32 

 

 

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Старшая группа стр. 34-36  

Занятие № 1 

Цель: 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?» «Какое 

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

сколько число…больше числа…», «На сколько 

число…меньше числа…». Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать 

ряд закономерностей. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.36-38 
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Февраль 

Занятие № 2 

Цель: 

Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Познакомить с 

цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равные образцу. 

Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева. Справа. Внизу, 

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

в последовательном назывании дней недели 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.39-41 

Занятие № 3 

Цель: 

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. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.41-43 

Занятие № 4 

Цель: 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: Прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. Определять и 

называть стороны и углы листа. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.43-44 

Занятие № 1 

Цель: 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 

из единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, определять 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.44-46 
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и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Занятие № 2 

Цель: 

Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Познакомить 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). 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.46-47 

Занятие № 3 

Цель: 

Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом 

и обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить 

на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.48-49 

Занятие № 4 

Цель: 

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 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.49-51 
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плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета(условной меры), 

равного одному из сравниваемых. 

 

Март 

Занятие № 1 

Цель: 

Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

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

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.51-53 

 Занятие № 2 

Цель: 

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. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.53-55 

Занятие № 3 

Цель: 

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). 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.55-56 
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 Занятие № 4 

Цель: 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.56-58 

Апрель Занятие № 1 

Цель: 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.58-60 

 Занятие № 2 

Цель: 

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). 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.60-61 

 Занятие № 3 

Цель: 

Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.61-63 
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квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

 

 Занятие № 4 

Цель: 

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. 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа. стр.63-64 

Май Работа по закреплению пройденного материала «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» «Физическое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа 

 

НОД  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование/Лепка/Аппликация) 

Месяц Содержание НОД (тема, программные задачи) Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

Сентябрь Занятие № 1 

Лепка «Веселые человечки» 

Задачи: Учить лепить фигурки человека рациональ-

ным способом из удлиненного цилиндра (валика) 

путем надрезания стекой и дополнения деталями 

(фигурка мальчика); закрепить и усложнить способ 

лепки фигурки человека из конуса (фигурка девоч-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.16-17 
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ки); учить понимать относительно величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. 

Занятие № 2 

Аппликация «Веселые портреты» 

Задачи: Учить составлять портрет из отдельных ча-

стей (овал-лицо, полоски или комки мятой бумаги-

прическа); познакомить с новым способом выреза-

ния овала из бумаги, сложенной вдвое (по самостоя-

тельно нарисованному контуру); развивать цветное 

восприятие (подбирать цвет бумаги карандаша в со-

ответствии с цветом волос и глаз) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.18-19 

Занятие № 3 

Рисование «Веселое лето» 

Задачи: Сздать условия для отражения в рисунке 

летних впечатления; учить рисовать простые сюже-

ты, передовая движение человека; вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и речевое взаимо-

действие со сверстниками; подводить к описанию 

изображений на рисунках  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.20-21 

Занятие № 4 

Лепка «Наши любимые игрушки» 

Задачи: Учить детей лепить игрушки, передавая ха-

рактерные особенности их внешнего вида(форму, 

цвет и соотношение частей); учить планировать ра-

боту -  отбирать нужное количество материала, 

определять способ лепки; инициировать свободные 

высказывания детей на темы из личного опыта (опи-

сывать игрушки)  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.22-23 

Занятие № 5 

Аппликация «Цветные ладошки» 

Задачи: Познакомить с возможностью создания об-

разов, символов и эмблем на основе одинаковых 

элементов; формировать умение вырезать изображе-

ние по сложному контуру (кисть руки); вызвать ин-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.24-25 
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терес к собственной руке; развивать воображение 

Занятие № 6 

Рисование «Лето красное прошло» 

Задачи: Учить детей составлять гармоничную цве-

точную композицию, передовая впечатления о лете; 

познакомить с новым способом создания абстракт-

ной композиции-свободное, безотрывное движение 

карандаша или фломастера по бумаге (упражнение 

«линия на прогулке»; совершенствовать технику ри-

сования акварельными красками (часто промывать и 

смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.26-27 

Занятие № 7 

Лепка «Собака со щенком» 

Задачи: Учить детей составлять гармоничную цве-

точную композицию, передовая впечатления о лете; 

познакомить с новым способом создания абстракт-

ной композиции-свободное, безотрывное движение 

карандаша или фломастера по бумаге (упражнение 

«линия на прогулке»; совершенствовать технику ри-

сования акварельными красками (часто промывать и 

смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.28-29 

Занятие № 8 

Аппликация «Наш город» 

Задачи: Учить детей вырезать дома из бумаги, сло-

женной гармошкой или дважды пополам; совершен-

ствовать технику вырезания ножницами: на глаз по 

прямой (стены домов), по косой ( крыши) и по сги-

бам (окошки); развивать композиционные умения-

при создании панорамы города ритмично распола-

гать дома рядами, начиная сверху и частично пере-

крывая изображение 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.30-31 

Занятие № 9 

Рисование «Деревья в нашем парке» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 
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Задачи: Учить рисовать лиственные деревья, пере-

давая характерные особенности строения ствола и 

кроны(береза, дуб, ива, осина), цвета; развивать тех-

нические навыки в рисовании карандашами, краска-

ми и другими материалами; совершенствовать изоб-

разительные умения и развивать способности к со-

зданию выразительных образов, используя различ-

ные средства изображения. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.32-33 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 10 

Лепка «Наш пруд» 

Задачи: Познакомить детей со скульптурным спосо-

бом лепки; учить оттягивать от всего куска пласти-

лина или глины такое количество материала, которое 

понадобится для моделирования шеи и головы пти-

цы; свободно применять знакомые приемы леп-

ки(вытягивание, загибание, прищипывание, сглажи-

вание пальцами или влажной тряпочкой для созда-

ния выразительного образа; развивать чувство фор-

мы и пропорций 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.34-35 

Занятие № 11 

Аппликация «Машины на улицах города» 

Задачи: Учить детей вырезать машины из прямо-

угольников и квадратов, сложенных попо-

лам(автобусы, легковые машины); совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по нарисованному 

контуру и на глаз; формировать композиционные 

умения-ритмично размещать вырезанные машины на 

полосе, показывая направление движения 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.36-37 

Занятие № 12 

Аппликация и рисование «Кошка на окошке» 

Задачи: Учить детей создавать сюжетную компози-

цию, самостоятельно применяя основные приемы 

вырезания ножницами: кошку – из бумаги, сложен-

ной пополам, по нарисованному контуру; а занавес-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.38-39 
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ки – по прямой, по косой или закругляя уголки; 

украшать занавески узором по своему замыслу, под-

бирать красивые цветосочетания; познакомить с ис-

кусством силуэта; формировать композиционные 

умения – размещать вырезанные элементы, в соот-

ветствии с сюжетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Занятие № 13 

Лепка «Осенний натюрморт» 

Задачи: Учить детей создавать объемные компози-

ции(натюрморты) из соленого теста; совершенство-

вать изобразительную технику (самостоятельно вы-

бирать спо об и приемы лепки); развивать компози-

ционные умения-размещать несколько объектов, со-

здавая гармоничную композицию (крупные в центре 

или на переднем плане, мелкие сверху или сбоку) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.40-41 

Занятие № 14 

Аппликация «Наша ферма» 

Задачи: Показать детям возможность создания обра-

зов разных животных (овечка, корова, ослик, поро-

сенок и др.) на одной основе из овалов разной вели-

чины; закрепить умение вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с закруглением уголков; учить 

детей передавать пространственные представления 

(рядом, сбоку, справа, слева, ближе, дальше) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.42-43 

Занятие № 15 

Рисование «Загадки с грядки» 

Задачи: Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках; со-

здавать выразительные цветовые и фантазийные об-

разы; самостоятельно смешивать краски для получе-

ния нужного оттенка; уточнять представление о хо-

рошо 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.44-45 
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Занятие № 16 

Лепка «Листья танцуют и превращаются в дере-

вья» 

Задачи: Вызвать у детей желание делать лепные 

картины; познакомить с техникой рельефной лепки; 

предложить на выбор приемы декорирования лепно-

го образа: рельефные налепы, прорезание или про-

царапывание стекой, кистевая роспись; развивать 

чувство формы и композиции 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.46-47 

Занятие № 17 

Аппликация «Листочки на окошке» 

Задачи: Вызвать у детей желание создать коллек-

тивную композицию из вырезных листочков для ин-

терьера группы; поддерживать стремление самосто-

ятельно комбинировать знакомые техники апплика-

ции (сочетать симметричную, обрывную и наклад-

ную); учить оформлять созданные формы ритмом 

мазков и пятен (красками), наносить жилкование 

(карандашами, фломастерами); Формировать компо-

зиционные умения и чувство цвета при восприятии 

красивых осенних цветосочетаний, развивать описа-

тельную речь 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.48-49 

Занятие № 18 

Рисование «Осенние листья» 

Задачи: Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму и окраску осенних листьев; совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать акварельные 

краски для получения сложных оттенков и передачи 

осеннего колорита); познакомить с новым способом 

получения изображения – наносить краску на ли-

стья, стараясь передать окраску, и «печатать» ими на 

бумаге; поощрять детей воплощать в художествен-

ной форме свои представления, переживания, чув-

ства; вызвать желание передавать характерные при-

знаки объектов и явлений природы; поддержать 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.50-51 
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творческие проявления. 

Занятие № 19 

Лепка «Кто под дождиком промок?» 

Задачи:  Учить детей самостоятельно выбирать сю-

жет для лепки в соответствии с заданной темой; вы-

звать интерес к созданию выразительных образов 

(промокшие под дождѐм животные); объяснить связь 

между пластической формой и способом лепки; про-

должать освоение скульптурного способа (лепки из 

целого куска) потом вытягивания и моделирования 

частей; предлагать на выбор приѐмы декорирования 

лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой). 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.52-53 

Занятие № 20 

Аппликация «Цветные зонтики» 

Задачи: Учить детей создавать аппликативные ком-

позиции на основе пейзажных рисунков. Совершен-

ствовать изобразительную технику: закрепить уме-

ние закруглять уголки для получения купола зонти-

ка, показать варианты оформления края (зубчики, 

маковки), познакомить с новым приѐмом оформле-

ния аппликации – раздвижение. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.54-55 
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Занятие № 21 

Аппликация «Осенние картины» 

Задачи: Учить детей создавать сюжетные компози-

ции из природного материала-засушенных листьев, 

лепестков, семян; развивать чувство цвета и компо-

зиции; воспитывать интерес и бережное отношение 

к природе, вызвать желание сохранять ее красоту в 

аранжировках и флористических композициях 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.56-57 

Занятие № 22 

Беседа о дымковских игрушках «Игрушки не 

простые-глиняные, расписные» 

Задачи: Продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок; обратить внимания детей на образную выра-

зительность предметов искусства; формировать 

представления о некоторых художественных ремес-

лах, знания о том, какими материалами и инстру-

ментами  

пользуются мастера (для изготовления игрушек 

нужны: глина, гончарный круг, особая палочка или 

кисточка, чтобы рисовать узор, печь, чтобы обжигать 

изделие, особые краски для росписи)   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.58-59 

Занятие № 23 

Лепка «Лошадки» 

Задачи: Уточнить представление у детей о специфи-

ке дымковской игрушки: из чего, как, кем сделана; 

как украшена (оформлена); какая по характеру (ве-

селая, праздничная); познакомить детей с многооб-

разием игрушек и спецификой декора- характерными 

элементами и цветосочетаниями; создать условия 

для творчества детей по мотивам дымковской игру-

шек; формировать обобщенные способы создания 

образов (лепка фигурок животных на основе цилин-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.60-61 
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дра)    

Занятие № 24 

Рисование «Нарядные лошадки» 

Задачи: Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – украшать элементами деко-

ративной росписи (кругами, пятнами, точками, пря-

мыми линиями и штрихами); обратить внимание на 

зависимость узора от формы изделия; совершен-

ствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объѐмной форме, пово-

рачивая и рассматривая еѐ со всех сторон; воспиты-

вать интерес и эстетическое отношение к народному 

искусству 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.62-63 

Ноябрь Занятие № 25 

Лепка «Косматый мишка» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с произведе-

ниями декоративно - прикладного искусства; учить 

лепить медведя в стилистике богородской народной 

игрушки (скульптурным способом с проработкой 

поверхности стекой для передачи фактуры); воспи-

тывать эстетическое отношение к бытовой культуре 

и предметам народного искусства 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.64-65 

 Занятие № 26 «Художественно- И.А. Лыкова «Изобразительная 
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Рисование «Золотая хохлома и золотой лес» 

Задачи: Продолжать знакомство детей с разными 

видами народного декоративно-прикладного искус-

ства. Учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой хохломы»: 

назначение предметов, материал, технология изго-

товления, колорит, узор. Учить рисовать на бумаге 

узоры из растительных элементов по мотивам хох-

ломской росписи, использовать элементы декора 

при оформлении книжек самоделок. Развивать тех-

нические умения – умело пользоваться кистью. 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам искусства 

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.66-67 

Занятие № 27 

Аппликация «Золотые березы» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к изображению 

осенней березки по мотивам лирического стихотво-

рения; учить сочетать разные изобразительные тех-

ники для передачи характерных особенностей золо-

той кроны (аппликация и рисование); совершенство-

вать технические умения; развивать чувства цвета и 

композиции  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.68-69 

Занятие № 28 

Лепка «Пернатые, мохнатые, колючие…» 

Задачи: Вызвать интерес к эспериментированию с 

пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей покры-

тия тела разных животных (перья, шерсть, колючки, 

чешуя); инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств (процарапывание, обработка 

тканью грубой фактуры, прокалывание, отпечатки); 

совершенствовать технику скульптурной лепки 

Занятие № 29 

Аппликация «Зайчишки-трусишка и храбришка» 

Задачи: Учить рисовать, раскрывая тему литератур-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 
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ного произведения, передавая характер и настроение 

героев; вызвать интерес к иллюстрированию знако-

мых сказок доступными изобразительно - вырази-

тельными средствами; познакомить с приѐмами пе-

редачи сюжета: выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане; передавать как смысло-

вые, так и пропорциональные соотношения между 

объектами; развивать композиционные умения. 

 стр.72-73 

Занятие № 30 

Рисование «Лиса-кумушка и лисонька-

голубушка» 

Задачи: Учить рисовать, раскрывая тему литератур-

ного произведения, передавая характер и настроение 

героев; вызвать интерес к иллюстрированию знако-

мых сказок доступными изобразительно - вырази-

тельными средствами; познакомить с приѐмами пе-

редачи сюжета: выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане; передавать как смысло-

вые, так и пропорциональные соотношения между 

объектами; развивать композиционные умения 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.74-75 

Занятие № 31 

Лепка «Глиняный ляп» 

Задачи: Продолжать учить детей создавать и транс-

формировать выразительные лепные образы скульп-

турным способом. Пояснить связь между пластиче-

ской формой и способом лепки. Учить планировать 

свою работу: задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, лепить 

последовательно. Показать приѐмы оформления вы-

лепленной фигурки дополнительными материалами. 

Развивать воображение, чувство формы и пропорций 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.76-77 

Занятие № 32 

Аппликация «Жила-была конфета» 

Задачи: Обогатить содержание изобразительной де-

ятельности детей в соответствии с задачами позна-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 
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вательного развития; инициировать выбор сюжета о 

бытовых явлениях (витрины кондитерских магази-

нов); учить детей грамотно отбирать содержание ри-

сунка в соответствии с поставленной задачей и сво-

им замыслом ( витрину кондитерского магазина за-

полнять в соответствующими изображениями); раз-

вивать композиционные умения – правильно пере-

дать пропорциональные соотношения между пред-

метами и показывать их расположение в простран-

стве; сопоставлять объекты изображения; видеть 

между ними смысловую связь и отражать ее доступ-

ными изобразительными средствами 

 стр.78-79 

Занятие № 33 

Рисование «Чудесные превращения кляксы» 

Задачи: Создавать условия для свободного экспери-

ментирования с различными материалами и инстру-

ментами; показать новые способы получения аб-

страктных изображений (клякс); вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» небольших форм 

(клякс); развивать творческое воображение 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.80-81 

Занятие № 34 

Лепка «Ничего себе картина, ничего себе жара!» 

Задачи: Учить детей создавать в лепке фантазийные 

композиции; инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-выразительных средств 

(сочетание разных способов и приемов работы, в за-

висимости от характера образов) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.82-83 

Занятие № 35 

Рисование «Расписные ткани» 

Задачи: Учить детей рисовать узоры по замыслу, 

заполняя всѐ пространство листа бумаги, находить 

красивые сочетания красок в зависимости от фона; 

использовать в своѐм творчестве элементы декора-

тивно - прикладного искусства; совершенствовать 

технические навыки рисования кистью; развивать 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.84-85 
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вкус 

Занятие № 36 

 Аппликация «Нарядные пальчики» 

Задачи: Учить детей вырезать из бумаги одежду для 

персонажей пальчикового театра; закреплять способ 

вырезания из бумаги, сложенной в двое; вызвать ин-

терес к обыгрыванию вырезанной одежды в мини-

спектакле пальчикового театра по содержанию зна-

комых песенок и потешек; воспитывать эстетиче-

ские эмоции и чувства; развивать воображение 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.86-87 

Декабрь Занятие № 37 

 Лепка «Снежный кролик» 

Задачи: Продолжать учить детей создавать вырази-

тельные лепные образы конструктивным способом; 

пояснить связь между пластической формой и спо-

собом лепки; учить планировать свою работу: заду-

мывать образ, делить материал на нужное количе-

ство частей разной величины, лепить последова-

тельно, начиная с крупных деталей; показать приѐмы 

оформления вылепленной фигурки дополнительны-

ми элементами; развивать глазомер, чувство формы 

и пропорций, творческого воображение 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.88-89 

Занятие № 38  

Аппликация «Снеговики в шапочках и шарфи-

ках» 

Задачи: Вызвать интерес к зимней и новогодней те-

матике; учить создавать выразительный образ снего-

вика, по возможности точно передавая форму и про-

порциональное соотношение его частей; продолжать 

освоение рационального способа вырезания его по-

полам и закругления парных уголков; пробуждать к 

декоративному оформлению созданного образа (ша-

почки или шарфики в полоску или горошек); учить 

детей при создании композиции понимать и переда-

вать пространственные отношения (над, под, справа, 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.90-91 
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слева, сбоку); развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций.  

Занятие № 39 

 Рисование «Белая береза под моим окном» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию выразительно-

го образа по мотивам лирического стихотворения; 

учить сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей заснеженной 

кроны и строительного ствола с тонкими гибкими 

ветками; совершенствовать технические умения; 

развивать чувство цвета. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.92-93 

Занятие № 40 

 Рисование «Волшебные снежинки» 

Задачи: Учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях 

или путѐм симметричного наращивания элементов 

по концентрическим кругам; симметрично распола-

гать узор в зависимости от листа бумаги или объѐм-

ного предмета; использовать в узоре разнообразные 

прямые, округлые линии формы, растительные эле-

менты; умело пользоваться кистью; вызвать у детей 

желание создавать коллективную композицию из 

нарисованных снежинок, вырезанных звѐздочек для 

украшения интерьера группы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.94-95 

Занятие № 41 

 Аппликация «Звездочки танцуют» 

Задачи: Учить вырезать звѐздочки из красивых фан-

тиков и фольги; совершенствовать технику вырезы-

вания из бумаги, сложенной дважды по диагонали; 

вызвать у детей желание создать коллективную ком-

позицию из вырезанных звѐздочек и нарисованных 

снежинок для интерьера группы; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знако-

мые техники аппликации; формировать композици-

онные умения. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.96-97 
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Занятие № 42 

 Моделирование новогодних игрушек из ваты и 

бумаги 

Задачи: Показать возможность лепки птиц из ваты в 

сравнении с техникой папье-маше. Расширять пред-

ставление детей о способах создания пластичных 

образов. Учить самостоятельно выбирать и грамотно 

сочетать разные изобразительные техники при со-

здании одной поделки (лепка, аппликация, рисова-

ние). Развивать восприятие объѐмных форм в трех-

мерном пространстве. Вызвать желание украсить 

новогоднюю елку своими руками 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.98-99 

Занятие № 43 

 Рисование «Елочные веточки» 

Задачи: Учить детей рисовать с натуры еловую вет-

ку, передавая особенности еѐ строения, окраски и 

размещения в пространстве; показать способы об-

следования натуры; пояснить необходимость соблю-

дения общих условий при выполнении коллективной 

работы; развивать координацию в системе «глаз-

рука»; воспитывать интерес к народному искусству 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.100-101 

Занятие № 44 

Аппликация «Елочки – красавицы» 

Задачи: вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками; закрепить способ симмет-

ричного вырезания сложной формы по нарисован-

ному контуру или на глаз 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.102-103 
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Занятие № 45 

Лепка из соленого теста «Звонкие колокольчики» 

Задачи: Учить детей создавать объѐмные полые по-

делки из солѐного теста; совершенствовать изобра-

зительную технику (лепить колокольчик из шара пу-

тѐм вдавливания и моделирования формы; показать 

разные приѐмы оформления лепных фигурок – вы-

кладывание орнамента из бусин и пуговиц, нанесе-

ние узора стекой, печатание декора колпачками фло-

мастеров; синхронизировать работу обеих рук; раз-

вивать чувство формы, пропорций; воспитывать ак-

куратность. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.104-105 

Январь 

 

Занятие № 46 

Рисование «Начинаем январь, открываем кален-

дарь» 

Задачи: Учить детей составлять гармоничные цве-

товые композиции, передавая впечатления о разных 

временах года; создавать выразительный образ дере-

ва, в соответствии с сезонными изменениями в при-

роде; упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками: смешивать разные краски, получая «зим-

ние», «весенние», «летние» и «осенние» цвета и от-

тенки, свободно двигать кистью в разных направле-

ниях, рисовать кончиком кисти и всем ворсом; вы-

звать интерес к работе в парах, желание создать са-

модельный календарь; развивать чувство цвета и 

композиции 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.106-107 

Занятие № 47 

Лепка «Мы поедем, мы помчимся» 

Задачи: Учить детей создавать из отдельных лепных 

фигурок красивую сюжетную композицию. Расши-

рить спектр скульптурных приѐмов лепки, показать 

возможность дополнения образа разными материа-

лами. Продолжать учить передавать движение и 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.108-109 



101 
 

придавать поделке устойчивость. Воспитывать инте-

рес к сотрудничеству в коллективное работе 

Занятие № 48 

Аппликация «Где – то на белом свете…» 

Задачи: Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания несложного 

сюжета в аппликации из бумаги, поддержать творче-

ское применение разных техник аппликации; расши-

рить спектр технических приемов обрывной аппли-

кации; развивать чувство формы и композиции 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.110-111 

Занятие № 49 

Аппликация  с  элементами рисования «Засне-

женный дом» 

Задачи: Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома, творчески применяя разные тех-

ники аппликации; расширить спектр технических 

приѐмов обрывной аппликации (разрывание, обры-

вание, выщипывание, сминание) и показать еѐ изоб-

разительновыразительные возможности; развивать 

чувство формы и композиции 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.112-113 

Занятие № 50 

Лепка «Зимние забавы» 

Задачи: Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними; закрепить способ 

лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов; продолжать 

учить передавать несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног); 

развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.114-115 

Занятие № 51 

Рисование «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

Задачи: Учить передавать сюжет доступными гра-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 
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фическими средствами; показать средства изображе-

ния сюжетной связи между объектами: выделение 

главного и второстепенного, передача взаимодей-

ствия, изменение формы в связи с характером дви-

жения (руки подняты, согнуты и пр.); расширить 

возможности применения техники обрывной аппли-

кации; развивать композиционные умения. 

«Речевое развитие» 

 

методические рекомендации) 

стр.116-117 

Занятие № 52 

Лепка «На арене Цирка» 

Задачи: Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из разнородных объектов; уточнить 

способ лепки в стилистике народной игрушки – из 

цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с 

двух концов; учить анализировать особенности 

строения животных, соотносить части по величине и 

пропорциям; вызвать интерес к изготовлению цир-

ковых аксессуаров из разных материалов; развивать 

глазомер, синхронизировать работу обеих рук   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.118-119 

Занятие № 53 

Рисование «Веселый клоун» 

Задачи: Учить рисовать фигуру человека в движе-

нии, показывая изменения внешнего вида в связи с 

передачей несложных движений; вызвать интерес к 

поиску и передаче доступными графическими сред-

ствами характерных деталей, делающих изображе-

ние выразительным, образным; подбирать контраст-

ное цветосочетание в соответствии с содержанием и 

характерном образа. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.120-121 

Занятие № 54 

Аппликация «Шляпа фокусника» 

Задачи: Учить детей составлять коллективную ком-

позицию из аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа (шляпы); показать рацио-

нальный способ вырезание из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам; развивать компо-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.122-123 
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зиционные умения, чувство цвета; воспитывать 

навыки сотрудничества в коллективном творчестве, 

чувство ответственности за общее дело 

Февраль Занятие № 55 

Аппликация «Дружные ребята» 

Задачи: Учить детей оформлять самодельный кол-

лективный альбом аппликативными элементами; по-

казать декоративными и смысловые возможности 

ленточной аппликации, уточнить ее специфику и 

раскрывать символику (дружба, взаимопомощь); 

развивать композиционные умения, чувство цвета; 

воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества 

со сверстниками и взрослыми. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.124-125 

Занятие № 56 

Рисование «Наша группа» 

Задачи: Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в своей группе, учить 

рисовать цветными карандашами несложные сюже-

ты, передавая движения, взаимодействия и отноше-

ния детей; вовлекать детей в коллективное обсужде-

ние общего замысла; развивать чувство композиции; 

воспитывать дружелюбие поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.126-127 

Занятие № 57 

Лепка «Муравьишки в муравейнике» 

Задачи: Познакомить детей с новой техникой созда-

ния объемных образов-папье-маше(лепкой из бу-

мажной массы); учить лепить мелких животных 

(насекомых), передавая характерные особенности 

строения и окраски; показать возможность сочета-

ния разных материалов для создания мелких деталей 

( для усиков использовать проволоку, спички, зубо-

чистки; для глаз бисер, пуговички); развивать согла-

сованность в работе глаз и рук; воспитывать интерес 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.128-129 
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к природе  

Занятие № 58 

Лепка «Ходит Дрема возле дома»» 

Задачи: Продолжать учить детей создавать вырази-

тельные лепные образы, сочетая разные способы и 

приѐмы лепки; пояснить связь между пластической 

формой и способом лепки; учить планировать свою 

работу; показать приѐм оформления вылепленной 

фигурки дополнительными материалами (бисер, пу-

говицы, ленточка); развивать воображение, чувство 

формы и пропорций. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.130-131 

Занятие № 59 

Рисование «Фантастические цветы» 

Задачи: Вызвать интерес к рисованию фантазийных 

цветов по мотивам экзотических растений; показать 

приѐмы видоизменения и декорирования лепестков с 

целью создания оригинальных образов; развивать 

творческое воображение, чувство цвета и компози-

ции; активизировать в речи детей прилагательные 

(качественные и сравнительные); пробудить интерес 

к цветковым растениям, желание любоваться ими, 

рассматривать и переносить полученные 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.132-133 

Занятие № 60 

Аппликация «Банка варенья для Карлсона» 

Задачи: Учить составлять композицию из апплика-

тивных элементов на основе объединяющего образа; 

показать рациональный способ вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам; разви-

вать композиционные умения, чувства цвета; воспи-

тывать навыки организации и планирования работы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.134-135 

Занятие № 61 

Рисование «Папин портрет» 

Задачи: Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека; вызвать интерес к 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.136-137 
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поиску изобразительно-выразительных средств, поз-

воляющих раскрыть образ более полно, точно, инди-

видуально; продолжать знакомство с видами и жан-

рами изобразительного искусства (портрет) 

Занятие № 62 

Аппликация «Галстук для папы» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к подготовке по-

дарков и сувениров; показать способы изготовления 

галстука из цветной бумаги (или ткани) для оформ-

ления папиного портрета; подвести к пониманию 

связи формы и декора на сравнении разных орна-

ментальных мотивов; объяснить особенности уст-

ных поздравлений. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.138-139 

Занятие № 63 

Лепка «Кружка для папы» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к изготовлению 

подарков папам своими руками; учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением 

предмета; формировать интерес к истории своей 

страны и семьи; воспитывать заботливое отношение 

к близким людям 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.140-141 

 Занятие № 64 

Рисование «Милой мамочки портрет» 

Задачи: Учить рисовать женский портрет; иниции-

ровать самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека; продолжать знакомство с видами и жанра-

ми изобразительного искусства (портрет) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.142-143 

 Занятие № 65 

Лепка «Крямнямчики» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к лепке съедобных 

кондитерских и кулинарных изделий из сдобного 

теста для угощения: формировать вручную скульп-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.144-145 
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турным способом или вырезать формочками для вы-

печки; инициировать деятельность по мотивам лите-

ратурного произведения; активизировать приѐмы 

декорирования лепных образов 

 Занятие № 66 

Аппликация «Весенний букет» 

Задачи: Учить детей вырезать цветы и листья из бу-

мажных квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам; показать разные приемы декорирование 

цветка (накладная аппликация, раздвижение, мозаи-

ка, прорисовка пятнышек и прожилок); создавать 

коллективную композицию из отдельных элементов; 

развивать чувство цвета и композиции; воспитывать 

желание порадовать мам и поздравить их с праздни-

ком открыткой, сделанной своими руками   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.146-147 

Март Занятие № 67 

Лепка «Солнышко, покажись! 

Задачи: Учить детей создавать солнечные образы 

пластическими средствами; продолжать освоение 

техники рельефной лепки; показать варианты изоб-

ражения солнечных лучей; развивать чувство ритма 

и композиции 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.148-149 

Занятие № 68 

Аппликация «Солнышко, улыбнись! 

Задачи: Вызвать у детей интерес к созданию соляр-

ных образов в технике аппликации; учить детей вы-

резать солнышко; показать варианты лучиков и спо-

собы их изготовления; развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.150-151 

Занятие № 69 

Рисование «Солнышко, нарядись! 

Задачи: Вызвать у детей желание создать образ сол-

нышка по мотивам декоративно-прикладного искус-

ства и книжной графики; обратить внимание на де-

коративные элементы; развивать воображение, вос-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.152-153 
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питывать интерес к народному искусству; использо-

вать в узоре разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы; умело пользоваться 

кистью 

Занятие № 70 

Рисование «Солнечный цвет» 

Задачи: Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета; расширить цветовую 

палитру – показать способы получения «солнечных» 

оттенков (жѐлтый, золотой, янтарный, медный, ог-

ненный, рыжий …); развивать воображение; активи-

зировать словарь качественными прилагательными, 

обозначающими цвета и оттенки; воспитывать само-

стоятельность, инициативность. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.154-155 

Занятие № 71 

Лепка «Дедушка Мазай и зайцы» 

Задачи: Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними; самостоятельно ва-

рьировать и комбинировать разные способы лепки в 

стилистике народной игрушки; продолжать учить 

передавать несложные движения и настроение герое; 

анализировать особенности строения животных, со-

относить части по величине и пропорциям; разви-

вать глазомер, чувство композиции   

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.156-157 

Занятие № 72 

Аппликация «Башмак в луже» 

Задачи: Учить детей вырезать двойные силуэты 

парных предметов; совершенствовать и разнообра-

зить аппликативную технику; учить точно переда-

вать форму и придавать ей дополнительные черты 

выразительности, в соответствии с творческой зада-

чей; развивать творческое воображение; воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.158-159 

Занятие № 73 «Художественно- И.А. Лыкова «Изобразительная 
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Лепка «Водоноски у колодца» 

Задачи: Продолжить знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетического вкуса; 

создать условия для творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки; показать обобщенный способ 

лепки женской фигурки на основе юбки колокола; 

закрепить представление о характерных элементах 

декора и традиционных цветосочетаний. 

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.160-161 

Занятие № 74 

Аппликация «А водица далеко, а ведерко вели-

ко…» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию простого сю-

жета аппликативными средствами; учить изображе-

нию женской фигуры в народной стилистке ; позна-

комить с разными приемами вырезания одной гео-

метрической формы; показать возможность получе-

ния разных образов из одной формы; развивать чув-

ство формы и ком позиции; воспитывать интерес к 

народной культуре 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.162-163 

Занятие № 75 

Рисование «Водоноски - франтихи» 

Задачи: Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – украшать элементами деко-

ративной росписи по мотивам дымковской игрушки; 

обратить внимание на зависимость узора от формы 

изделия; совершенствовать технику рисования гуа-

шевыми красками – рисовать кончиком кисти на 

объѐмной форме, поворачивая и рассматривая еѐ со 

всех сторон; воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.164-165 

Занятие № 76 

Лепка «Весенний ковер» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с видами 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 



109 
 

народного декоративно - прикладного искусства 

(ковроделием); учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения; показать аналогии меж-

ду способами создания образа в разных видах изоб-

разительной деятельности; развивать мелкую мото-

рику и синхронизировать движения обеих рук. 

«Речевое развитие» 

 

методические рекомендации) 

стр.166-167 

Занятие № 77 

Рисование «Весеннее небо 

Задачи: Создать условия для свободного экспери-

ментирования с акварельными красками и разными 

художественными материалами; учить изображать 

небо способом цветовой растяжки «по мокрому»; 

создать условия для отражения в рисунке весенних 

впечатлений; развивать творческое воображение 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.168-169 

Занятие № 78 

Аппликация «Нежные подснежники» 

Задачи: Учить детей воплощать в художественной 

форме своѐ представление о первоцветах; совершен-

ствовать аппликативную технику – составлять ап-

пликативный цветок из отдельных элементов, стара-

ясь передать особенности внешнего вида растения; 

формировать композиционные умения; развивать 

чувство формы и цвета; воспитывать бережное от-

ношение к природе. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.170-171 

Апрель Занятие № 79 

Рисование «Я рисую море» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными нетрадиционными техниками; создать 

условия для экспериментирования с разными худо-

жественными материалами и инструментами; разви-

вать воображение, чувство ритма и композиции; со-

здать условия для творческого применения освоен-

ных умений; учить детей договариваться и планиро-

вать коллективную работу. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.172-173 

Занятие № 80 «Художественно- И.А. Лыкова «Изобразительная 
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Аппликация «По морям, по волнам…» 

Задачи: Учить детей создавать из бумаги разные ко-

раблики, самостоятельно комбинируя освоенные 

приемы силуэтной и рельефной аппликации; пока-

зать разные варианты интеграции рисования и ап-

пликации; развивать композиционные умения 

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.174-175 

Занятие № 81 

Лепка «Ветер по морю гуляет т кораблик подго-

няет…» 

Задачи: Познакомить детей с новым приѐмом лепки 

– цветовой растяжкой, показав его возможности для 

колористического решения темы и усиления еѐ эмо-

циональной выразительности; обеспечить условия 

для свободного выбора детьми содержания и техни-

ки; поиск способов решения художественной задачи: 

передавать движение ветра, т.е. показать, как он по 

морю гуляет 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.176-177 

Занятие № 82 

Рисование «Морская азбука» 

Задачи: Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о море раз-

ными изобразительно-выразительными средствами; 

вызвать интерес к рисованию морских растений и 

животных; познакомить с понятием «азбука», «алфа-

вит»; воспитывать эстетическое отношение к приро-

де. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.178-179 

Занятие № 83 

Лепка «Плавают по морю киты и кашалоты» 

Задачи: продолжать освоение рельефной лепки; 

ориентировать на поиск гармоничных сочетаний 

разных форм и развивать комбинаторные способно-

сти; совершенствовать умение оформлять поделки; 

вызвать интерес к раскрытию к этой темы в других 

видах художественной деятельности 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.180-181 

Занятие № 84 «Художественно- И.А. Лыкова «Изобразительная 
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Аппликация «Стойка дельфина» 

Задачи: Учить детей самостоятельно и творчески 

отражать представление о морских животных раз-

ными изобразительно-выразительными средствами; 

активизировать технику силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному контуру; развивать 

чувство формы и пропорций; воспитывать эстетиче-

ское отношение к природе. 

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.182-183 

Занятие № 85 

Лепка «Обезьянки на пальмах» 

Задачи: Учить составлять сюжетную композицию из 

разнородных элементов; расширить возможность 

лепки из цилиндров разной длины и разного диамет-

ра способом надрезания с двух концов и моделиро-

вания фигуры животного; продолжать учить соотно-

сить элементы композиции по величине и пропорци-

ям; активизировать умение варьировать разные ху-

дожественные материалы, техники и приемы работы 

с целью создания выразительного образа; развивать 

чувство композиции 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.184-185 

Занятие № 86 

Лепка «Топают по острову слоны и носороги» 

Задачи: Продолжать освоение техники лепки; созда-

вать образы крупных животных на основе общей ис-

ходной формы; совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приѐмы лепки для создания вы-

разительного образа; развивать способности к фор-

мообразованию; воспитывать интерес к познанию 

природы. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.186-187 

Занятие № 87 

Аппликация «Заморский натюрморт» 

Задачи: Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм из бумаги, сложенной вдвое; разви-

вать чувство формы и композиционные умения; вы-

зывать интерес к рассматриванию и самостоятель-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.188-189 
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ному созданию многокрасочных, красивых, ярких 

натюрмортов; подвести к пониманию того, что кра-

сивый натюрморт хорошо получается при сочетании 

разных цветов, форм и художественной техники; 

развивать чувство цвета, форм и художественных 

техник; развивать чувство цвета при подборе коло-

рита; воспитывать эстетическое отношение к приро-

де в окружающем мире и в искусстве. 

Занятие № 88 

Рисование «Превращения камешков» 

Задачи: Учить детей создавать художественные об-

разы на основе природных форм (камешков); позна-

комить с разными приѐмами рисования на камешках 

разной формы; совершенствовать изобразительную 

технику (выбирать художественные материалы в со-

ответствии с поставленной задачей и реализуемым 

замыслом); развивать воображение. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.190-191 

Занятие № 89 

Лепка «Чудесные раковины» 

Задачи: Совершенствовать умение расплющивать 

исходную форму (шар) и видоизменять еѐ для созда-

ния выразительных образов; предложить различный 

инструмент и материалы для художественного 

оформления вылепленных раковин; показать способ 

изготовления двойной, закрывающейся раковины и 

обыграть этот образ 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.192-193 

Занятие № 90 

Аппликация «Наш аквариум» 

Задачи: Учить детей составлять гармоничные обра-

зы рыбок из отдельных элементов(круг, квадрат, тре-

угольник); активизировать способы вырезания кру-

гов и овалов-из квадратов или прямоугольников пу-

тем закругления углов; развивать комбинаторные и 

композиционные умения; обогащать опыт сотрудни-

чества и сотворчества при создании коллективной 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.194-195 
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композиции 

Май Занятие № 91 

Рисование «Зеленый май» 

Задачи: Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета; развивать чувство цве-

та; воспитывать самостоятельность, инициативность 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.196-197 

Занятие № 92 

Аппликация «Цветы луговые» 

Задачи: Продолжать учить детей вырезать розетко-

вые цветы из бумажных квадратов, сложенных зна-

комым способом «дважды по диагонали»; обогатить 

аппликативную технику – вырезать лепестки разной 

формы, передавая характерные особенности кон-

кретных цветов; показать детям возможность со-

ставления панорамной коллективной композиции на 

единой основе из множества элементов; развивать 

пространственное мышление и воображение; воспи-

тывать интерес к сотворчеству 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.198-199 

Занятие № 93 

Лепка «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Задачи: Учить лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василѐк, одуванчик, колокольчик, земля-

нику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков, 

пчел, стрекоз), передавая характерные особенности 

их строения и окраски; придавая поделке устойчи-

вость (укреплять на подставке или каркасе из дере-

вянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочи-

сток, проволоки); формировать коммуникативные 

навыки, развивать наблюдательность; воспитывать 

интерес к живой природе 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.200-201 

Занятие № 94 

Рисование «Радуга-дуга» 

Задачи: Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о красивых 

природных явления разными изобразительно-

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.202-203 
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выразительными средствами; вызвать интерес к 

изображению радуги; дать элементарные сведения 

по цветоведению; развивать чувство цвета; воспиты-

вать эстетическое отношение к природе 

Занятие № 95 

Аппликация «Нарядные бабочки» 

Задачи: Учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или прямоугольников, сложен-

ных пополам, и украшать по своему желанию гра-

фическими или аппликативными средствами; пока-

зать варианты формы и декора крылышек бабочек; 

развивать чувство формы и ритма 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.204-205 

Занятие № 96 

Рисование «Чем пахнет лето?» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию выразительных 

образов природы; инициировать поиск адекватных 

изобразительно-выразительных средств; обогатить 

меж сенсорные связи; готовить руку к письму – 

учить проводить волнистые линии – графические 

символы запахов; воспитывать интерес к природе, 

желание познавать, исследовать и отражать полу-

ченные впечатления в собственном творчестве 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая 

группа (планирование, конспекты, 

методические рекомендации) 

стр.206-207 

 

НОД  ОО «Физическое развитие» 

(Физкультура) 

 

Месяц Содержание НОД (тема, программные задачи) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Литература 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Занятие № 1 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге в рассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие; упражнять в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании меча 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.16-18  

 

Занятие № 2 «Физическое развитие» Л.И. Пензулаева «Физическое 
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Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге в рассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие; упражнять в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании меча 

«Познавательное 

развитие» 

 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.18-19  

 

Занятие № 3 

Цель: Упражнять детей в построении колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.19-21  

 

Занятие № 4 

Цель: Упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость при бросках мяча вверх 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.21-23 

 

Занятие № 5 

Цель: Упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость при бросках мяча вверх 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 23 

 

Занятие № 6 

Цель: Развивать ловкость в беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.23-24 

 

Занятие № 7 

Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге, ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони, в подбрасывании мяча вверх; развивать 

ловкость и  способность к сохранению устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.25-27 

 

Занятие № 8 

Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге, ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и 

ладони, в подбрасывании мяча вверх; развивать 

ловкость и  способность к сохранению устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.27 
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опоры. 

Занятие № 9 

Цель: Развивать ловкость, глазомер, координацию 

движения 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

тр.27-28 

Занятие № 10 

Цель: Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание под дугу боком, не задевая за ее край 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.28-30  

 

Занятие № 11 

Цель: Упражнять ходьбу с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.30-31  

Занятие № 12 

Цель: Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках; развивать ловкость и глазомер. 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 31-32 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 13 

Цель: Упражнять детей в беге, в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 33-35 

Занятие № 14 

Цель: Упражнять детей в беге, в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 35 

Занятие № 15 

Цель: Упражнять в прыжках; знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола) 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 35-36 

Занятие № 16 

Цель:  Упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 36-39 
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Занятие № 17 

Цель: Упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 39 

Занятие № 18 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 39-40 

Занятие № 19 

Цель: Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 41-43 

Занятие № 20 

Цель: Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.43 

Занятие № 21 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия; упражнять в прыжках 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.44 

Занятие № 22 

Цель: Упражнять в ходьбе в колонне по два; 

упражнять в прыжках; развивать равновесие 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.44-46 

Занятие № 23 

Цель: Упражнять в ходьбе в колонне по два; 

упражнять в прыжках; развивать равновесие 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.46 

Занятие № 24 

Цель: Развивать выносливость в беге; упражнять в 

прыжках, развивать внимание 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.47-48 

Ноябрь  Занятие № 25 

Цель: Упражнять в перебрасывании мячей в 

шеренгах 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.49-51 

Занятие № 26 

Цель: Упражнять в перебрасывании мячей в 

шеренгах 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.51 

Занятие № 27 «Физическое воспитание» Л.И. Пензулаева «Физическое 



118 
 

Цель: Упражнять в беге 

 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.52-53 

Занятие № 28 

Цель: Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между предметами; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

и ведении мяча между предметами 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.53-55 

 

 

Занятие № 29 

Цель: Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между предметами; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

и ведении мяча между предметами 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.55 

 

 

Занятие № 30 

Цель: Упражнять в беге; развивать ловкость при 

выполнении игрового задания с мячом 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.55-57 

 

Занятие № 31 

Цель: Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в равновесии 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.57-58 

 

 

Занятие № 32 

Цель: Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в равновесии 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.58-59 

Занятие № 33 

Цель: Упражнять в беге, развивая выносливость 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.59-60 

Занятие № 34 

Цель: Упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.60-62 

Занятие № 35 

Цель: Упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.62 
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Занятие № 36 

Цель: Упражнять в беге с преодолением 

препятствий, прыжках 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.62-63 

 

Декабрь Занятие № 37 

Цель: Упражнять детей в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.64-66 

 

 

Занятие № 38 

Цель: Упражнять детей в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.66 

 

 

Занятие № 39 

Цель: Упражнять в метании снежков на дальность 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.67-68 

Занятие № 40 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании и переброске мяча 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.68-70 

 

 

Занятие № 41 

Цель:  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании и переброске мяча 

 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 70 

 

Занятие № 42 

Цель:  Упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, в бросании снежков в цель 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 70-71 

Занятие № 43 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге в 

«Физическое развитие» 

«Познавательное» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 
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рассыпную; упражнять в сохранении равновесия стр. 71-73 

Занятие № 43 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную; упражнять в сохранении равновесия 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 71-73 

Занятие № 44 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную; упражнять в сохранении равновесия 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 73-74 

Занятие № 45 

Цель:  Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

«Физическое развитие» 

«Познавательное» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 74-75 

Занятие № 46 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге в рассыпную 

«Физическое развитие» 

«Познавательное» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 75-77 

Занятие № 47 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге в рассыпную 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 77 

Занятие № 48 

Цель:  Развивать координацию движений и умение 

сохранять устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке 

«Физическое развитие» 

«Познавательно развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 77-79 

 

Январь  Занятие № 49 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо 

«Физическое развитие» 

«Познавательно развитие» 

 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 80-82 

 

 

 

Занятие № 50 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 82 

 

 

 



121 
 

Занятие № 51 

Цель: Упражнять детей передвигать по учебной 

лыжне 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательно развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 83 

 

Занятие № 52 

Цель: Упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательно развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 83-85 

 

Занятие № 53 

Цель: Упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой 

 

«Физическое развитие» 

 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 85 

 

Занятие № 54 

Цель: Формировать представление скользящего 

шага в ходьбе на лыжах  

 

«Физическое развитие» 

«Познавательно развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 86 

 

Занятие № 55 

Цель: Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу 

«Физическое развитие» 

«Познавательно развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 87-88 

Занятие № 56 

Цель: Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 88 

Занятие № 57 

Цель: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 88-89 

 

Занятие № 58 

Цель: Упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 90-91 

 

Занятие № 59 

Цель: Упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 91-92 

Занятие № 60 «Физическое развитие» Л.И. Пензулаева «Физическое 
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Цель: Разучить повороты на лыжах воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 92 

Февраль Занятие № 61 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, в беге, в сохранении устойчивого 

равновесии при ходьбе на повышенной опоре 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 94-95 

Занятие № 62 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, в беге, в сохранении устойчивого 

равновесии при ходьбе на повышенной опоре 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 95-96 

Занятие № 63 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.96-97 

Занятие № 64 

Цель: Закреплять навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в ползании под дугу и отбивания мяча о 

землю 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.97-99 

Занятие № 65 

Цель: Закреплять навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в ползании под дугу и отбивания мяча о 

землю 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.99 

Занятие № 66 

Цель: Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.99-100 

Занятие № 67 

Цель: Упражнять  детей в ходьбе и беге между 

предметами; упражнять в ползании под палку и 

перешагивании через шнур 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.100-102 

Занятие № 68 

Цель: Упражнять  детей в ходьбе и беге между 

предметами; упражнять в ползании под палку и 

перешагивании через шнур 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.102 

Занятие № 69 «Физическое развитие» Л.И. Пензулаева «Физическое 
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Цель: Упражнять в метании снежков в цель и 

дальность 

 воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.102-103 

Занятие № 70 

Цель: Упражнять детей в непрерывном беге, 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.103-105 

Занятие № 71 

Цель: Упражнять детей в непрерывном беге, 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.105-106 

Занятие № 72 

Цель: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.106-107 

Март  Занятие № 73 

Цель: Упражнять  детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.108-110 

 

Занятие № 74 

Цель: Упражнять  детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.110 

 

Занятие № 75 

Цель: Упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу развивая ловкость и глазомер 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.111-112 

 

Занятие № 76 

Цель: Упражнять в метании мешочков в цель, 

ползании между предметами; упражнять в прыжке в 

высоту с разбега 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.112-114 

 

Занятие № 77 «Физическое развитие» Л.И. Пензулаева «Физическое 
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Цель: Упражнять в метании мешочков в цель, 

ползании между предметами; упражнять в прыжке в 

высоту с разбега 

 воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.114 

 

Занятие № 78 

Цель: Упражнять бег в чередовании с ходьбой 

 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.114-115 

 

Занятие № 79 

Цель: Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в умении сохранять равновесие и 

прыжках 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.116-117 

 

Занятие № 80 

Цель: Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в умении сохранять равновесие и 

прыжках 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.117 

 

Занятие № 81 

Цель: Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.117-119 

 

Занятие № 82 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; упражнять в 

лазанье и умении сохранять равновесие 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.119-121 

 

Занятие № 83 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; упражнять в 

лазанье и умении сохранять равновесие 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.121 

 

Занятие № 84 

Цель: Упражнять в беге на скорость 

 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.121-122 

Апрель  Занятие № 85 

Цель: Упражнять в сохранении равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках 

и метании 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.123-125 

Занятие № 86 «Физическое развитие» Л.И. Пензулаева «Физическое 
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Цель: Упражнять в сохранении равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках 

и метании 

 воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.125 

Занятие № 87 

Цель: Упражнять детей в чередовании ходьбы и 

бега 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.125-126 

Занятие № 88 

Цель: Упражнять в прокатывании обручей 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.126-128 

Занятие № 89 

Цель: Упражнять в прокатывании обручей 
«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.128 

Занятие № 90 

Цель: Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость, в прокатывании обруча 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.128-129 

 

Занятие № 91 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде воспитателя; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.130-131 

 

 

Занятие № 92 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде воспитателя; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.131-132 

 

Занятие № 93 

Цель: Упражнять в беге на скорость «Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.132-133 

 

 

 

Занятие № 94 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге между 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 
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предметами; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках 

развитие» 

 

стр.133-135 

 

Занятие № 95 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках 

«Физическое развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.135-136 

 

Занятие № 96 

Цель: Упражнять в беге на скорость 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.136-137 

 

Май  Занятие № 97 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом 

в другую сторону по команде воспитателя, 

сохранении равновесия на повышенной опоре 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.138-140 

 

Занятие № 98 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом 

в другую сторону по команде воспитателя, 

сохранении равновесия на повышенной опоре 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.140 

 

Занятие № 99 

Цель: Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом и воланом (бадминтон) 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.140 -141 

 

Занятие № 100 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 141-143 

 

Занятие № 101 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 143 

 

Занятие № 102 

Цель: Развивать выносливость в непрерывном беге; 

Упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 143-144 
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Занятие № 103 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

обручем 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 145-146 

 

 

Занятие № 104 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

обручем 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 145-146 

 

 

Занятие № 106 

Цель: Упражнять в беге на скорость 

 

 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 148-150 

 

 

Занятие № 107 

Цель: Упражнять в беге на скорость 

 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр. 148-150 

 

 
Занятие № 108 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения 

 

«Физическое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физическое 

воспитание в детском саду» (5-6 лет) 

стр.150-151 

 

 

 

3.3.Специфика организации и содержания  традиционных событий, праздников, мероприятий 

Рабочая программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

 Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания 
различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой  

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Сложившиеся традиции ДОУ 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

№ Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения 

1 «День знаний» Сентябрь 

2 «День города» Октябрь 

3 «Праздник осени» Октябрь 

4 «День Матери» Ноябрь 

5 «Новый год» Декабрь 

6 «Святочные колядки» Январь 

7 «Неделя здоровья» Январь 

8 «День защитника Отечества» Февраль 

9 «Мамин день» Март 

10 «День смеха» Апрель 

11 «День Победы» Май 

13 «День защиты детей» Июнь 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ: группы и участки, методические материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 
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возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья дошкольников, возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

  РППС должна обеспечивать реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

Принципы Содержание 

Насыщенность 

Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность вех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную  активность, в том числе развитие  крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младшего дошкольного  возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость 
Дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 

Позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность 

Позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность 
Создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность Обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Перечень игрового оборудования, материалов, необходимого для реализации Рабочей программы 

 

Название Основное 

предназначение 

Оснащение 
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Название Основное 

предназначение 

Оснащение 

Спортивный уголок Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности   

Оборудование: 

 для ходьбы, бега, равновесия (массажные коврики, лошадки); 

 для прыжков (скакалка, веревка); 

 для катания, бросания, ловли (мячи, кегли, кольцеброс); 

 для ползания и лазания (веревка); 

 атрибуты к подвижным и спортивным играм (обруч, деревянные лошадки, 

кегли, гантели); 

 нетрадиционное физкультурное оборудование (флажки, султанчики, платочки) 

Уголок для сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Оборудование: 

 атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», «Офис – центр», «Часовая мастерская» и т. д.); 

 Семья: Набор посуды, куклы, кроватки, стол с 2 стульями, плита, детская 
коляска. 

 Парикмахерская: Трюмо с пуфиком, расчески, заколки, маленькие зеркала, 
различные детские тюбики. 

 Повар (Овощи, фрукты и различные продукты) 

 Строитель (Детский набор с инструментами) 

 Больница (Таблетки, бутыльки под лекарства, стетоскоп, грелка, шприцы) 

 Космонавт (Макет баллонов для скафандра) 

 предметы-заместители 

Уголок ряжения 

(для театрализованных  

игр) 

Развитие творческих 

способностей ребѐнка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях   

Оборудование: 

 ширмы (Ширма); 

 элементы костюмов (повар, парикмахер, строитель, продавец, полицейский, 
таксист, почтальон, работник дорожной службы, каска пожарного); 

 различные виды театров (Куклы на ―руку‖: мышь, петух, петрушка, слон); 

 предметы декорации 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.   

Оборудование: 

 детская художественная литература в соответствии с возрастом детей (Детская 
хрестоматия для возраста 5-6 лет, Большая хрестоматия для старшей группы 

детского сада 5-6 лет); 

 художественной литературы (Мои первые стихи, Винни Пух и все, все, все, 
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Название Основное 

предназначение 

Оснащение 

Цифры в стихах, День и Ночь, Снегурочка, Кто это, что это?, Три поросенка, 

Кошечки – собачки, Русалочка, Петушок и золотое зернышко, Вершки и корешки, 

Соломенный бычок, Маша и медведь, Волк и семеро козлят, Красавица Фиатка, 

Алиса в стране чудеса, Лисичка – сестричка и волк, Краденое солнце стихи и 

сказки, Храбрый утенок, Чижик, Чижик, где ты был?, Дед Мазай и зайцы, Три 

медведя, Игрушки, Литературное чтение, Лесные забавы, Кот в сапогах, Любимые 

сказки, Сказки волшебного леса, Сказки со всего света.  ); 

 иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой; 

 материалы о художниках-иллюстраторах; 

 портреты поэтов, писателей (старший возраст); 
тематические выставки 

Уголок природы Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Оборудование: 

 календарь природы (1- настенный, 3 - переносных); 

 комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями (Бегония, 
традесканция, герань, хлорофитум, спатифилум, маранта, сансевьера). 

 сезонный материал (нарисованное дерево со сменными атрибутами к каждому 
времени году: весна – цветы, лето – яблоки, осень – цветные листья, зима - 

снежинки) Плакаты с временем год: зима, лето, осень.; 

 паспорта растений (Книга‖ Трудовое воспитание дошкольников‖ с 

соответствующим описанием данных растений); 

 стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику (Папки 
передвижки: Морские обитатели, бабочки, комнатные растения; 

 макеты (аквариум, ферма, зоопарк, джунгли); 

 литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы (Наборы 

демонстрационных картинок: Птицы, Комнатные растения, домашние животные, 

деревья, мир морей и океанов) ; 

 материал для проведения элементарных опытов; 

 обучающие и дидактические игры по экологии (Кто где живет, лото Собирай - 
ка, что в моей корзинке?); 

 инвентарь для трудовой деятельности (2 лейки, лопатка, грабли, поляризатор); 

 природный и бросовый материал (семена подсолнечника, семена тыквенные, 
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ветви ели, морские ракушки, еловые шишки, щебень, галька); 

 материал по астрономии (Книга Джон Мелен ―Земля‖) ; 

 расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного 
опыта; 

 наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.; 

 предметы народно-прикладного искусства; 

 предметы русского быта (Матрешка); 

 детская художественная литература (Книги: Домашние питомцы, Кто где 
живет? В деревне и на даче, Времена года, Я изучаю природу, Что лежит в 

лукошке, На лесной полянке, Времена года в стихах, Травка зеленеет.), . 

Сенсорный уголок Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Оборудование: 

 дидактический материал по сенсорному воспитанию; 

 дидактические игры (Пазлы: самолеты, Маугли, доктор Плюшева, Ну – Погоди, 
принцессы, Кубики - сказочные герои, домино); 

 настольно-печатные игры (Развивающая игра – веселая логика, Развивающий 
набор – Маша и медведь, Вкладыши – Веселое обучение, Книга мозаика – Винни 

Пух); 

 познавательный материал (лото Времена года, Чей домик?, Цифры, Волшебный 

сундучок) ; 

 материал для детского экспериментирования 

Игровой уголок Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Оборудование: 

 напольный строительный материал (Наборы крупного конструктора); 

 настольный строительный материал (2 набора конструктора, 2 набора 
тематических кубиков, кубики – цифры); 

 пластмассовые конструкторы с крупными деталями (2 набора); 

 конструкторы с металлическими деталями; 

 схемы и модели для всех видов конструкторов (Схемы для конструкторов 
―Мозаика‖); 

 мягкие строительно-игровые модули; 

 транспортные игрушки (Военная машина, грузовики, легковые машины, джип, 

кран подъѐмный); 

 схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и 
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др.).    

Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности   

Оборудование: 

 дидактические, настольные игры по профилактике ПДД (Настольная игра 
―Дорожные знаки‖); 

 макеты перекрестков, районов города (макет перекрѐстков и районов города); 

 дорожные знаки (Дидактический материл ―Дорожные знаки‖, Развивающая 
игра ассоциации ―Правила дорожного движения‖); 

 литература о правилах дорожного движения (―Техника и транспорт‖, ―Правила 
дорожного движения в стихах‖, ―Транспорт‖, С. Михалков ―Дядя Степа‖, 

―Безопасность  на дороге‖, Е. Рейн ―Этот страшный случай с Петей пусть узнают 

все на  свете‖, ―Прогулки по городу‖, ―Какие бывают машины‖, Папка с загадками 

―Дорожные знаки‖.). 

Музыкальный уголок Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической и 

музыкальной 

деятельности   

Оборудование: 

 детские музыкальные инструменты (металлофоны, бубны, маракасы, гитара, 
труба, фортепьяно); 

 портрет композитора (старший возраст); 

 магнитофон (есть); 

 набор аудиозаписей (Сборник детских песен, диск детскими сказками.); 

 музыкальные игрушки (звучные – маракасы, бубны, металлофоны; не звучные 
– гитара, труба, фортепьяно); 

 игрушки-самоделки; 

 музыкально-дидактические игры; 

 музыкально-дидактические пособия 
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