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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы (5 до 6 лет) (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ООП ДО учреждения) в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации №1555 от 17.10.2013; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПин 2.4.1.3049-13(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013); 

 С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

 На основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Уставом МБДОУ. 

Рабочая образовательная программа детей старшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
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представленными в пяти образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

Направленность рабочей программы: общеразвивающая 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных недель – 35, количество занятий в неделю -15, продолжительность занятий не более 20-25 мин. Учебный план 

представлен в Приложении № 1. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

 

Целью рабочей образовательной программы является — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

       Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

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

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

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

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

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       Общеобразовательная программа дошкольного образования определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса 

(содержание, формы) с учетом государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для МБДОУ  

«Детский сад №96», учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  



8 

 

    Основная образовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (с 2 до 7 лет); 

При построении образовательного процесса используется литература в соответствии с   общеобразовательной программой. В 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания 

о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При организации непосредственно - образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

1.3.  Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы от 5 до 6 лет 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 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 
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смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

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

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

 иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 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 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

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

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

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 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. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

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

в повседневной жизни. 

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

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

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

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка к концу каждого возрастного периода. 

Программой детского сада не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе МБДОУ : не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  не 
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являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются 

только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое 

воздействие. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карты индивидуального развития и служат средством оптимизации и 

индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе МБДОУ. (Приложение №5) 

 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 
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- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

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

предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

       Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 

общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

В старшем дошкольном возрасте (5 - 6 лет) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
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Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 96» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определенным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Задачи видов деятельности в рамках образовательной области в соответствии с целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры 

Выдержки из ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Образовательные области и основные задачи видов деятельности. 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, в общении, 

познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

Коммуникативная деятельность. Воспитывать культуру поведения и общения: привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению друг к другу, сдерживать 

непосредственные  эмоциональные пробуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Продолжать учить взаимодействовать в разных видах деятельности: сообща играть, трудиться, 

заниматься. 

Поддерживать инициативу самостоятельно находить занятия по интересам. Продолжать 

формировать умение договариваться в совместной деятельности. Обогащать словарь детей 

формами речевого этикета.  

Игра . Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр.  Совершенствовать  

умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Поддерживать инициативу и самостоятельность в играх с правилами и творческих играх. В 

сюжетно – ролевой игре совместно договариваться о теме игры, сюжете, распределении ролей, 

ролевых действиях. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Развивать самостоятельность и инициативу 

детей во всех видах труда, расширять  диапазон обязанностей в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно – бытовому труду, труду в природе в объеме возрастных 
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возможностей старших дошкольников 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно  проявляет свои 

чувства, в том числе  чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

Социально – коммуникативное развитие.  

Коммуникативная деятельность. Продолжать формировать доброжелательное отношение со 

сверстниками и взрослыми. Продолжать учить конструктивно  разрешать конфликтные 

ситуации: следовать правилу, общей договоренности, соблюдать очередность, использовать  

считалку. Формировать умение оказать помощь другому, пожалеть, утешить, если он огорчен, 

расстроен, плачет. Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Воспитывать ценнсотное отношение к 

результатам собственного труда и труда других людей. Обогащать представления о труде 

взрослых. 

Игра. Развивать умение совместно  придумывать сюжеты игр и вместе играть. Продолжать учить 

бесконфликтному вхождению в игру. 

Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Игра. Развивать умение играть в сюжетно – ролевые игры на основе совместного  со 

сверстниками сюжетосложения и сюжетотворчества: от внесения изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) до составления новых творческих 

сюжетов. Обогащать  содержание сюжетных игр на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, библиотека, путешествия и др), стимулировать 

создание воображаемых ситуаций на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

Формировать  умение менять игровую роль и обозначить свою новую роль для партнеров в ходе 

игры. Воспитывать  стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх – 

эстафетах.  Учить спортивным играм. Поддерживать  желание  самостоятельно организовывать  

знакомые подвижные и настольные игры.  

Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. Развивать воображение средствами изобразительной 

деятельности. Развивать способность наблюдать явления природы и отображать их средствами 

изобразительной деятельности. Совершенствовать  изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно – творческие способности. Продолжать знакомить с декоративно – 

прикладным искусством. 

Конструирование. Учить создавать постройки по заданной теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, по рисунку, чертежу, модели; обобщенным способам конструирование из бумаги; 
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приемам оригами, выделять выразительность природных объектов  для создания образа по 

заданной или придуманной теме в поделках из природного и бросового материалов. 

Музыкальная деятельность.  Продолжать развивать интерес к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку. Поощрять 

импровизацию в движениях под музыку, мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Создавать условия для творческого самовыражения продуктов изобразительной деятельности: 

рисунке, поделке. 

Конструирование. Продолжать развивать умение детей конструировать постройки. Поощрять 

активность и оригинальность в конструировании по замыслу. Обогащать опыт по обыгрыванию 

построек и поделок. 

Музыкальная деятельность.  Продолжать развивать интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Развивать 

музыкальный слух. Развивать координацию слуха и голоса, формировать певческие навыки. 

Поддерживать потребность в самовыражении в музыкальной деятельности. Побуждать 

придумывать образцы и танцевальные движения под музыку. 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать  речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

выделять звуки в словах; 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Продолжать развивать все компоненты устной речи детей: грамматический строй речи, связную 

речь – диалогическую и монологическую формы; словарь, звуковую культуру речи. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец); развивать умение проводить звуковой анализ слова. Формировать представления о слоге, 

слове, предложении. 

Восприятие художественной литературы. Продолжать развивать  интерес к художественной 

литературе. Учить объяснять мотивы поведения героев произведений, формировать 

эмоциональное отношение к литературным героям. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать учить выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать с 

инсценировках. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. Формировать умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 
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может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

выносливость, гибкость. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм эстафетам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Социально- коммуникативное развитие. 

Коммуникативная деятельность. Продолжать развивать умения  выполнять  нормы и правила 

поведения и общения. Формировать умение оценивать поступки свои и сверстников. Расширять  

представления о правилах  поведения в общественных местах. Приобщать к правилам поведения, 

безопасного для человека и окружающей природы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Поощрять умение ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить начатое дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). Закреплять навыки личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – 

следственными связами, пытается 

самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, 

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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Познавательное развитие. 

Познавательно – исследовательская деятельность. Продолжать формировать представления о 

себе и других людях. (их нравственных качествах, профессиях, гендерных различиях); о 

предметах и объектах природного и рукотворного мира; некоторых исторических событиях  

(победа в Великой Отечественной войне, полет Ю. Гагарина и др); событиях спортивной жизни 

страны и т.д. Развивать представления о родном городе и стране. Поддерживать стремление 

узнавать о других странах и народах мира. Развивать любознательность и познавательную 

активность, интерес к экспериментированию. Развивать умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, сравнение по разным основаниям, измерение, 

упорядочивание. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать, делать выводы. Развивать умение рассуждать, пояснять, приводить примеры 

и аналогии. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 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 Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя разделы: 

 Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Основное содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» реализуется через игровые и развивающие 

занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

     «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе по направлению «Ребенок и окружающий мир» (ознакомление с 

предметным, с социальным миром и миром природы) проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35.  
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 Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе по направлению «Формирование элементарных математических 

представлений» проводится 1 раз в неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

Длительность 1 занятия составляет 25 минут. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает 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. 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе по направлению «Развитие речи художественная литература» 

проводится 2 раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

Длительность 1 занятия составляет 25 минут. 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя разделы: 

 Приобщение  к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 
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 Музыкальная деятельность 

    Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе по направлению «Музыка» (музыкальная деятельность)  проводится 2 

раза в неделю с общим количеством занятий в год – 70. 

 Непосредственная образовательная деятельность «Лепка/ аппликация» (изобразительная деятельность –лепка, аппликация) проводится с 

чередованием 1 раз в неделю, с общим количеством занятий в год– 35. 

 Непосредственная образовательная деятельность «Ручной труд» проводится с чередованием 1 раз в неделю, с общим количеством 

занятий в год– 35. 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

  Развитие игровой деятельности 

       Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе по направлению «Физическая культура» проводится 3 раза в неделю с 

общим количеством занятий в год – 105.  Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» реализуется через 



22 

 

игровые и развивающие занятия в режиме дня и через интеграцию с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». 

Длительность 1 занятия составляет 25 минут. 

 

Реализация регионального компонента в образовательном процессе. 

Основными  целями  регионального  компонента  являются: 

 создание педагогических условий для успешной социализации личности в условиях региона, профессионального самоопределения и 

непрерывного образования; 

 ориентация общего образования на реализацию социально-экономической стратегии развития региона; 

 обеспечение единства образовательного пространства. 

Задачи: 

 Развивать у дошкольников интерес к родному краю,  его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

 Обогащать знания дошкольников о нашей многонациональной Родине, дать общее представление о народах Севера. 

 Познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством народов Севера, воспитывать чувство уважения к традициям и 

обычаям других народов. 

 Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного края, развивать способность чувствовать красоту 

природы и эмоционально откликаться на неё. 

 Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к родному краю, поселку, содействовать становлению 

желания принимать участие в социальных акциях. 

 Совершенствование  развивающей предметно-пространственной  среды.  

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает следующее:  
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 Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы 

МБДОУ. 

 Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, 

семья, к менее близкому – культурно-историческим фактам). 

 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой 

они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей природы). 

 Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих познавательную и эмоциональную активность детей. 

 

Формы работы с детьми по реализации регионального компонента. 

         Проводятся в помещениях групповых комнат, музыкальном и физкультурном залах, в форме непосредственно образовательной 

деятельности и организованных экскурсий. 

     Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, повышение эмоциональной активности к знаниям о родном крае 

осуществляется  через применение следующих  методов: 

 Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей) 

 Экспериментирование и опыты 

 Придумывание сказок, рассказов 

 Сюрпризные моменты 

 Элементы творчества и новизны 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Решение логических задач 

 Метод моделирования и конструирования 
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 Методы развития творчества 

 Игровые приемы 

 Проблемные ситуации и задачи 

 Предположения (гипотезы) 

Содержание образования по региональному компоненту реализуется через игровые и развивающие занятия в режиме дня и через 

интеграцию с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие». «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» и через НОД. 

Непосредственная образовательная деятельность «Краеведение» (образовательная область «Познавательное развитие») проводится  1 раз в 

неделю с общим количеством занятий в год – 35. 

 

Базовая часть программы частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с расписанием организованной  

образовательной деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму 

недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

  В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних утренников, 21 декабря – 10 января) для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др. 

     В соответствии с ООП ДО организованная образовательная деятельность в старшей группе проводится с 1 сентября по 31 мая. 
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2. Перспективный план содержания образовательной деятельности. 

В соответствии Закона об образовании, ФГОС ДО и на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой творческой группой педагогического коллектива 

разработаны перспективные планы, где отражено содержание образовательных областей в соответствии возрастных особенностей. 

 Перспективное планирование включает следующие компоненты: тематику недели, тему занятия, задачи, программное содержание, 

информационно-методическое оснащение (материалы и оборудование), образовательную деятельность в режиме дня (методы, приемы), тем 

самым представляя целостный, законченный вариант предъявления и оформления основного содержания рабочей учебной программы. 

Перспективное планирование рабочей программы составляется в соответствии с принципом комплексно- тематического планирования и 

моделью воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №96» (Приложение № 2) 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Ребенок и окружающий мир»  

для детей старшей группы 

 Тема недели Задачи Материалы, оборудование и 

музыкальное сопровождение 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Сентябрь 

1 неделя «Здравствуй детский сад» 
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1 Тема НОД:  

«Детский сад» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.28) 

1.Расширить представления детей о том, 

почему детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают», заботятся 

и ухаживают за ними, как за растениями в 

саду).  

2.Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада.  

3.Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада - надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

Демонстрационный материал:  

Картинки с изображением 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, повар, кастелянша и 

др.). 

Раздаточный материал:  

Предметные картинки-

инструменты труда для разных 

профессий. 

Чтение стихотворений 

«Детский сад»; 

Дидактическая игра «Чьи 

предметы?»; 

Беседа с детьми «Наш 

любимый детский сад»; 

Наблюдение за работой 

дворника. 

2 неделя «Осень наступила» 

2 Тема НОД:  

«Осенины» 

См. источник: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 45) 

 

1.Формировать представление о 

чередовании времен года, закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе 

2.Знакомить с традиционным народным 

календарем 

3.Приобщать к русскому народному 

творчеству 

4.Формировать эстетическое отношение к 

природе 

 

Развивать познавательную активность, 

творчество 

Демонстрационный материал:  

Костюм Осени, муляжи овощей и 

фруктов 

Дидактическая игра «Узнай на 

ощупь» 

Слушание и пение песен об 

осени 

Совместное выполнение 

детьми и родителями работ 

для выставки «Дары осени» 

3 неделя «Наш урожай» (фрукты, овощи) 

3 Тема НОД:  

«Во саду, ли в огороде» 

См. источник: 

1.Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

1.Расширять представления детей 

о многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды.  

2.Формировать общие представления о 

Демонстрационный материал: 

Сушеные овощи (морковь, дыня), 

фрукты (яблоки, груши), ягоды 

(малина, шиповник). Две корзины; 

муляжи овощей, фруктов и ягод. 

Раздаточный материал: 

Сюжетно-ролевые игры: «На 

природе всей семьей», «На 

даче»; 

Д/и «Чудесный мешочек», 

«Где растет», «Узнай фрукт»; 

Игровая ситуация «Таблетки 
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саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 36) 

2. Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в старшей группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет: 

Мозаика-синтез; М.; 

2010 (стр. 32) 

пользе овощей и фруктов, о разнообразии 

блюд из них.  

3.Уточнять представления детей о внешних 

и вкусовых качествах овощей и фруктов, о 

способах их употребления в пищу. 

 4.Формировать желание делиться 

впечатлениями 

Карточки с изображением овощей, 

фруктов и ягод на каждого 

ребенка. Тарелочки, ложечки на 

каждого ребенка. Игровые фишки 

растут на ветке, таблетки 

растут на грядке»; 

Игра «Выбери предметы 

гигиены»; 

Эстафета «Вредные и 

полезные продукты». 

4 неделя «Дары леса» (грибы, ягоды) 

4 «Дары леса» (грибы, 

ягоды) 

См. источник: 

Н.Е Веракса, А Н. 

Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие 

для педагогов 

дошкольных 

учреждений. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 

(Стр 21) 

 

1. Развивать знания о ягодах, грибах, об их 

строении, разнообразии, их значении и 

взаимосвязи в природе. 

2. Формировать наблюдательность и 

любознательность ко всему живому. 

3. Формировать знания правил поведения в 

лесу. 

4.Формировать бережное и ответственное 

отношение к миру природу. 

Демонстрационный материал: 

муляжи, предметные картинки с 

изображением грибов, загадки. 

Раздаточный материал: 

картинки с изображением грибов и 

ягод на каждого ребенка 

Д/и «Сбор грибов»; «Чей 

силуэт?» ; «Съедобное – 

несъедобное»;  «Назови гриб», 

С/р игра «В лес за грибами»; 

«Семейный обед из грибных 

блюд»; 

Чтение В. Даль «Война 

грибов», сказка Сутеева «Под 

грибом»; 

Беседа: «Зачем грибы и ягоды 

в лесу? Кому они нужны?»; 

Беседа: «Берегите лес!». 

5 неделя «Дары леса» (кусты, деревья) 
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5 Тема НОД: 

«Экологическая тропа 

осенью» 

См. источник: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 38) 

1.Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

2.Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

3.Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных.  

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Демонстрационный материал: 

Объекты природы на участке 

детского сада: клумба с 

цветущими растениями, пень, 

деревья, кустарники и скворечник. 

Дед Природовед (взрослый в 

костюме Деда Природоведа или 

игрушка). Поднос.  

Раздаточный материал: 

Осенние листья разных деревьев 

на каждого ребенка 

Разучивание физкультминутки 

«На зарядку солнышко 

поднимает нас» и песни «Наш 

лесочек так хорош!»; 

Д/и «С какого дерева листок»; 

Игра-ситуация «Не играй со 

спичками- это опасно!»; 

Д/и «Оденься правильно». 

Педагогический проект: 

«Осенний лес» 

Октябрь 

1неделя «В мире животных» (животные холодных и теплых стран) 

6 Тема НОД: «Берегите 

животных» 

 

См. источник: 

1. Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в старшей группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет: 

Мозаика-синтез; М.; 

2010 (стр. 51, стр. 67) 

 

2.Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

1.Расширять представления детей о 

многообразии животного мира.  

2.Закреплять знания о животных родного 

края.  

3.Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания.  

4.Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. 

 

Демонстрационный материал: 

Плакаты на тему «Берегите 

животных!» (или электронная 

презентация плакатов). 

Вырезанные из старых газет и 

журналов изображения животных 

и предметов; Плакаты с 

изображением зверей (домашних и 

диких), птиц, рыб и насекомых.  

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, клей-карандаш, 

ножницы, лекала, силуэты 

животных и т. д. Пять листов 

ватмана. 

Беседа: «Какие у тебя есть 

сказки о животных»; 

Н/печатные игры: 

«Парные картинки», 

«Зоологическое лото»; 

Д/ игры: «Найди детеныша 

для мамы», «Помоги собрать 

малышей»; 

Наблюдение за птицами на 

участке; 

Беседа на тему: «Как помочь 

лесным обитателям зимой». 
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саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 41) 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

7 Тема НОД: 

«В гостях у кастелянши» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

(стр.35) 

1. Познакомить детей с деловыми и личнос-

тными качествами кастелянши.  

2.Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши.  

3.Развивать эмоциональное, доброжелатель-

ное отношение к ней. 

4.Поддерживать и развивать в детях интерес 

к миру взрослых 

Демонстрационный материал: 

Халат помощника воспитателя с 

оторванным карманом, 

иллюстрации «Все профессии 

нужны», мини-музей «История 

вещей», коллекция «Виды 

тканей», выставка «Одежда». 

Раздаточный материал: 

Карточки с изображением инстру-

ментов для шитья. 

 

1. Создание коллекции «Виды 

тканей». 

2. Беседы, чтение 

художественной литературы о 

труде людей. 

3. Дидактическая игра 

«Профессии и предметы-

помощники». 

 

3 неделя «Транспорт» 

8 Тема НОД:  

 «Корабль». 

См источник:  

Е.Е. Крашенинников, 

1. Актуализация знаний детей о водном 

транспорте. 2.Формирование представлений 

о сохранении объекта при изменении всех 

его основных частей. 

Демонстрационный материал: 

5 рисунков с изображением одного 

и того же корабля под названием 

«Победа» с изменениями: новый 

Подвижная игра «Море 

волнуется раз…» 

Чтение стихотворения 

М.В.Исаковского «Поезжай за 
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О.Л. Холодова. Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 4- 7 

лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 43) 

3.Развитие речи дошкольников, памяти, 

воображения и мыслительных операций 

(анализ, сравнение). 

4.Развитие диалектического мыслительного 

действия объединение. 

 5.Воспитывать чувство любви и 

патриотизма к своей Родине, уважение и 

бережное отношение к традициям своего 

народа. 

 

корабль; непогода на море, мелкие 

разрушения корабля; буря на море, 

серьезные разрушения корабля; 

волна, захлестнувшая корабль; 

перестроенный корабль. 

Раздаточный материал: 

Бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

моря-океаны» 

Рассматривание 

дидактического альбома «По 

синему морю, бегущей волне» 

Дидактическая игра «Вопрос-

ответ» 

Игра-имитация «Маленькие 

лодки, большие корабли» 

4 неделя «Подводный мир» 

9 Тема НОД: «Золотые 

рыбки» 

 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в старшей группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет: 

Мозаика-синтез; М.; 

2010 (стр.145) 

1.Утонить представления детей об отличии 

живых рыб и игрушечных, об особенностях 

строения и поведения рыб 

2.Учить детей обобщать и 

классифицировать (морские рыбы, 

аквариумные рыбы, рыбы, живущие в 

пресноводных водоемах); 

3. Развивать у детей связную речь 

посредством беседы о рыбах, логическое 

мышление, творческое воображение; 

активизировать и обогащать словарь 

ребёнка 

4. воспитывать интерес к изучению 

природы, бережное отношение к рыбам, ко 

всему живому на Земле 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением 

различных видов рыб, заводная 

игрушечная рыба, таз с водой 

Раздаточный материал: 

Бумага, цветные карандаши 

Рассматривание иллюстраций 

с рыбами, чтение 

произведений, героями 

которых являются рыбы: 

русская народная сказка «По 

щучьему велению», А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», Е. Пермяк «Первая 

рыбка», А. Фет «Рыбка», И. 

Крылов «Лебедь, щука и рак», 

Г-Х. Андерсен «Русалочка», 

Н. Носов «Карасик», К. 

Бальмонт «Золотая рыбка», 

просмотр мультфильма по 

сказке А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

 Ноябрь 

1 неделя «Правила дорожного движения «Дети и дорога» 

10 Тема НОД:  

«Игры во дворе» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

1.Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности жизнедеятельности;  

2.Формировать знания об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть при 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением 

подвижных игр; произведение 

С.Маршака «Рассказ о 

Чтение произведения «Рассказ 

о неизвестном герое» 

С.Маршака; 

Игра-эстафета «Чья команда 
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Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.32) 

играх во дворе дома, катании на велосипеде 

в черте города;  

2.Знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона 

«03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

4.Воспитывать желание помогать людям в 

беде, чувство сострадания и 

ответственности. 

неизвестном герое»; картина 

«Улица города»;  

Раздаточный материал: картины 

«дорожные знаки», «светофор». 

быстрее соберет чемодан с 

инструментами к выезду» 

Дидактическая игра «Доскажи 

словечко»; «Говорящие 

знаки»; 

Игра «Разрешается-

Запрещается»; 

Игра «Это я, это я, это все мои 

друзья!» 

2 неделя «Птицы осенью» (про зимующих)» 

11 Тема НОД: «Покормим 

птиц» 

См. источник: 

1.Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 49,  стр. 53) 

2. Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в старшей группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет: 

Мозаика-синтез; М.; 

2010  (стр.70) 

1.Расширять представления детей о 

зимующих птицах родного края.  

2.Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц.  

3.Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им.  

4.Развивать познавательный интерес к миру 

природы.  

5.Закреплять знания о повадках птиц. 

6.Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость.  

Демонстрационный материал: 

Деревянная кормушка для птиц. 

Корм для птиц (семена тыквы и 

подсолнечника, овес, пшено; 

ягоды рябины, бузины и калины, 

шишки и орехи и т. Д.). Костюм 

для Деда Природоведа (или 

игрушка). Книги о птицах 

(Роньшин В. Птичьи секреты — 

М., 2009; Детям о русской 

природе. Птицы. Книги 1, 2. По 

произведениям Д. Н. Кайгородова. 

— М., 2009). 

Раздаточный материал: 

листы бумаги с изображением 

снегиря на ветке рябины, 

пластилин, доски для лепки. 

Дидактическая игра «Угадай 

птицу»; «Кто больше назовет 

действий» 

Акция «Помоги пернатым». 

Загадки про птиц; 

Подвижная игра «Птенчики в 

беде»; 

Релаксационное упражнение: 

«Согрей птичку»; 

Дидактическая игра: «Собери 

птицу». 

Чтение стихотворения А. 

Яшина «Покормите птиц 

зимой». 

3 неделя «Правила на всю жизнь» (права ребенка) 

12 Тема НОД:  

«Имя человека» 

См. источник: 

Е.Е Крашенинников, О.Л 

Холодова. Развитие 

1.Способствовать гармонизации осознавать 

своё имя.  

2.Учить обращаться друг к другу по имени, 

запоминать имена товарищей.  

3.Ознакомить с положением: каждый 

Демонстрационный материал: 

кукла, колокольчик, кассета, 

свидетельство о рождении, мяч. 

Раздаточный материал: 

лучи с начальной буквой имени 

Дидактическая игра «Вставь 

нужное слово» (старше-

младше); 

Прослушивание музыкальных 

композиций о семье; 
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познавательных 

способностей 

дошкольников. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 (стр. 64) 

человек имеет право на имя, закреплённое 

документом «Свидетельство о рождении». 

4.Воспитывать уважение друг к другу, 

окружающим. 

Игра: «Назови ласково»; 

Ситуативная беседа с детьми 

«Хорошо-плохо»; 

Игра-ситуация «Один дома 

без родителей». 

4 неделя «Моя семья» 

13 Тема НОД:  

«Моя семья» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.22) 

1.Продолжать формировать у детей интерес 

к семье, членам семьи.  

2.Побуждать называть имена, отчества чле-

нов семьи; рассказывать об их профессиях, 

о том, какие они, что любят делать дома, 

чем заняты на работе.  

3.Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Демонстрационный материал: 

семейные альбомы детей, 

иллюстрации на тему «Семья», 

рисунки детей о семье, 

«волшебная» коробочка, 

изображения мальчика и девочки 

для дидактической игры 

Раздаточный материал:  

Бумага формата А4, цветные 

карандаши.  

 

Разучивание потешек, 

стихотворений о семье; 

рассматривание иллюстраций, 

семейных альбомов на данную 

тему; дидактические игры 

«Назови отчество» и др. 

Декабрь 

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

14 Тема НОД: 

"Как лесные звери- 

белка, заяц, медведь, 

лиса- проводят зиму в 

лесу" 

См. источник: 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в старшей группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет: 

Мозаика-синтез; М.; 

2010  (стр. 67) 

1.Способствовать формированию 

обобщенных представлений о том, что в 

лесу живут разные звери и что зима - 

трудное время года для всех, что звери по-

разному приспособлены к жизни в это 

время года. 

2.Формировать представления о роли 

человека в жизни животных в лесу зимой. 

3.Развивать познавательный интерес и 

любознательность. 

4.Воспитывать умение сопереживать и 

доброжелательно относиться к животным. 

 

Демонстрационный материал: 

мягкие игрушки – заяц, белка, 

медведь, лиса; имитация леса – 

елки, деревья, шишки, листья; 

музыкальное сопровождение: 

магнитофон, диск с фонограммой. 

Раздаточный материал: 

маски медведя, зайца, лисы, белки 

Беседы с детьми: 

«Каких животных ты 

знаешь?» 

«Твое любимое животное.» 

«Какие сказки про животных 

ты знаешь?» 

Рассматривание предметных 

картинок «Дикие животные». 

Составление описательных 

рассказов по картинкам. 

 

 

2 неделя «Здравствуй, зимушка-зима» 
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15 Тема НОД:  

«Зимние явления в 

природе» 

См. источник: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 57) 

1.Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе.  

2.Закреплять знания о зимних месяцах. 

3.Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, иней, изморозь).  

4.Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности.  

5.Развивать познавательную активность, 

творчество. 

6.Сформировать стремление к здоровому 

образу жизни и осознанное отношение к 

собственному здоровью. 

Демонстрационный материал: 

Резиновый мяч, розетки со снегом, 

маленькие и большие льдинки, 

льдинки в форме кубиков, емкость 

с водой, соль, ложечка, поднос. 

Раздаточный материал: 

синие бумажные шестигранники, 

белые гуашевые краски, кисти № 

4; салфетки, баночки с водой (на 

каждого ребенка). 

 

Наблюдения за зимней 

погодой;  

Создание календаря погоды; 

Рисование на темы «Зимний 

пейзаж», «Иней покрыл 

деревья», «Зима».  

Чтение рассказов «Снег», 

«Изморозь. Иней», «Зимние 

узоры» (Гурьева Н. А. 

«Знакомство с природой. 

Времена года. — СПб., 2008).  

Беседа на тему «Что такое 

здоровье?»; 

Чтение стихотворения 

Г.Остера «Вредные 

привычки». 

3 неделя «Зима- не лето, в шубу надета» (одежда, обувь) 

16 Тема НОД:  

«Наряды куклы Тани» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.31) 

1.Познакомить детей с разными видами 

тканей 

2.Обратить внимание на отдельные свойства 

тканей (впитываемость) 

3.Побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

тканей и временем года 

4.Развивать тактильные ощущения 

5. Развивать мыслительную деятельность в 

ходе экспериментов. 

 

Демонстрационный материал: 

Кукла, кукольная одежда, 

картинки- пейзажи севера и юга, 

разнообразные образы тканей, 

пипетки, лупа 

Раздаточный материал: 

Бумага формата А4, цветные 

карандаши.  

 

Загадки о домашних 

предметах; 

Проект «Зимняя одежда» 

Беседа с детьми об опасных 

предметах в доме; 

С/р игра «Магазин «Мир 

тканей»; 

Д/и “Найди своё место»; 

Д/и «Найди и назови опасный 

предмет». 

 

Каникулы с 21 декабря по 10 января  

Январь 
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2неделя «Рождественские святки» 

17 Тема НОД:  

«Народные праздники на 

Руси» 

См. источник: 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы». 

Старшая группа. – В. 

изд. Учитель, 2017. – 

399с. (стр176) 

1.Познакомить с народными праздниками 

(Рождество) 

2.Закрепить умение рассказывать 

стихотворение, четко проговаривая слова 

3.Слушать музыкальное произведение и 

характеризовать музыкальный образ 

4. Воспитывать доброту, эмоционально-

положительное отношение к персонажам, 

художественное восприятие 

Демонстрационный материал: 

Игрушки -лошадка, заяц, лиса, 

тележка, прищепки,  

С.С. Прокофьев «Фея зимы» 

Раздаточный материал: 

Разноцветные зайцы и листы 

бумаги. 

 

Беседы о праздновании 

Рождества, Нового года, 

Заучивание колядок, 

народных игр, загадок, 

примет, пожеланий к новому 

году. 

П/игры «Золотые ворота», 

«Мороз Красный нос» 

3 неделя «Город мастеров» (народные игрушки, народная культура, декоративно- прикладное искусство и т.д.) 

18 Тема НОД:  

«Песня колокольчика» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.37) 

1.Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

 2.Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

3.Знакомить с народной культурой России. 

4.Воспитывать чувство любви и 

патриотизма к своей Родине, уважение и 

бережное отношение к традициям своего 

народа. 

Демонстрационный материал: 

Игрушка Петрушка, колокольчик, 

ложки, иллюстрации с 

изображением церквей и 

колоколов. 

Раздаточный материал: 

Раскраски, цветные карандаши 

Чтение стихотворения 

«Слышу вас, колокола над 

землею…» 

Лепка колокольчика; 

Беседа «Сравнение  

колокольчика цветка и 

музыкального инструмента»; 

Рассматривание картины 

художника Васнецова 

«Облака и золотые купола»; 

Слушание песни 

«Колокольчик» (сл. В. 

Рождественского, муз. С. 

Чикобава) 

 

 4 неделя «Мой дом» (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, различные жилища). 
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19 Тема НОД:  

«Что предмет расскажет 

о себе» (Путешествие в 

прошлое пылесоса) 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

(стр.24, стр. 45) 

1.Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение;  

2.Продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам; 

3. Расширять кругозор детей по данной 

теме, развивать зрительное внимание, 

восприятие, мышление; 

4.Воспитывать у детей бережное отношение 

к предметам, которые нас окружают; 

5 Воспитание безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

Демонстрационный материал: 

предметные картинки: 

электроприборы, магнитофон, 

телевизор, телефон, стиральная 

машина и т. п.; алгоритм описания 

предмета. 

Раздаточный материал: фишки 

(не менее 10 шт.) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин «Бытовая техника»; 

Игровое упражнение «Звуки 

техники»; 

Проект «Бытовая техника» 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе» (мой организм) 

20 Тема НОД: «Древний 

человек и современный 

человек» 

См источник:   

Е Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова. Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для  

занятий с детьми 4- 7 

лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 50) 

1.Формирование представлений о 

сохранении существенных признаков 

объекта при изменении внешних деталей.  

2. Развитие диалектического мыслительного 

действия объединение. 

3. Продолжать развивать внимание, 

логическое мышление и наблюдательность, 

воображение и фантазию через 

продуктивную деятельность. 

4. Воспитывать любознательность и 

коммуникативные навыки, вызывать 

интерес с к совместной деятельности, 

умение договариваться и помогать друг 

другу. 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением древних 

людей (например, неандертальца, 

питекантропа, синантропа) 

Фотографии детей периода 

младенчества и раннего детства. 

Фотографии родителей 

воспитанников в разные периоды 

жизни (1–3 фото). 

Раздаточный материал: 

Бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

Дид.игра «Современное и 

первобытное питание» 

Д/И «Закончи предложение» 

Беседа "Охота и 

собирательство" 

 

 

 

2 неделя «Моя малая Родина» 
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21 Тема НОД:  

«Россия – огромная 

страна» 

 См. источник:  

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.46) 

1.Формировать представления о том, что на-

ша огромная, многонациональная страна на-

зывается Российская Федерация (Россия. 

2.Познакомить с Москвой – главным го-

родом, столицей нашей Родины, ее дос-

топримечательностями. 

3. Формировать любовь к Родине, ее 

традициям. 

4. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к родному краю. 

 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации с изображением 

Москвы, родного города 

Сыктывкара, русской природы; 

карта России, карта РК. 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги, фломастеры, 

карандаши, акварельные краски 

Чтение стихов о Коми крае; 

Аппликация «Флаг Коми 

республики»; 

Рассматривание фотографий с 

достопримечательностями 

Сыктывкара, беседа о них; 

Беседа «Знакомство с Коми 

избой». 

 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

22 Тема НОД: «Российская 

армия» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.39) 

1.Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии 

2.Познакомить с военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик и др.  

3. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

4. Формирование в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины;  

5.Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации с изображением 

солдат, военной техники, видов 

войск, принятия присяги. 

Раздаточный материал: 

разрезные картинки (самолет, 

вертолет, танк, машины, корабль), 

раскраски, карандаши или 

фломастеры. 

Чтение стихотворения Я. 

Акима «Моя Родина»; 

Сл/и «Кто больше назовет 

военной атрибутики»; 

Подвижная игра-соревнование 

«Каждый ребенок может стать 

солдатом»; 

Беседа «Где служили наши 

деды?»; 

Наблюдение за самолетом в 

небе. 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

23 Тема НОД: «Предмет 

расскажет о себе» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

1.Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение 

2. Продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

3.Воспитывать дружелюбное отношение в 

коллективе. 

Демонстрационный материал: 

Фишки (не менее 10шт), 

предметные картинки, алгоритм 

описания предмета 

Рассматривание иллюстраций, 

наблюдения, отгадывание 

загадок, дидактические игры, 

сюжетно – ролевая игра 

«Семья». 
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окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.24) 

 

 Март 

1 неделя Весенние каникулы с 01 по 05 марта 

2 неделя «Народные традиции» 

24 Проект «Масленица» 

См источники: 

Фольклорно-

экологические занятия с 

детьми старшего 

дошкольного возраста/ 

авт.-сост. Лапшина Г.А.- 

Волгоград: Учитель, 

2006. (стр. 43) 

 

1.Расширять представления детей о русском 

обрядовом празднике. 

2.Развивать коммуникативные способности. 

3.Развивать интерес к русским народным 

традициям. 

4.Формировать любовь к Родине, ее 

традициям. 

 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к празднику 

Масленица, иллюстрации с 

изображением народных гуляний; 

репродукции картин художников – 

И.Суриков «Взятие снежного 

городка», Н.Кустодиев 

«Масленица»,Б.Кустодиев 

«Масляничное гуляние», К.Юон 

«Зима. Ростов Великий», 

«Весенний солнечный день» 

С.Михеев «Госпожа чесная 

масленица». Аудиозапись «Звон 

колоколов». 
Раздаточный материал: 

Бумага, цветные карандаши, 

фломастеры 

. 

Чтение стихотворения 

Д. Кузнецова «Блины» 

Рисование «Тарелочка для 

блинов» (хохломская роспись) 

Разучивание масленичных  

частушек . 

Народная игра-забава 

«Малечина–калечина», 

«Петушки» 

3 неделя «К нам весна шагает» 

25 Тема НОД: «Весенняя 

страда»  

 

См. источник: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

1.Закреплять знания о весенних изменениях 

в природе.  

2.Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период.  

3. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и др.).  

Демонстрационный материал: 

Проектор, ноутбук, презентация 

«Весенняя страда»; куклы Хрюша 

и Степашка; гербарий «Стадии 

развития пшеницы»; зерна 

пшеницы и ржи; Раздаточный 

материал: 

Беседы «Почему снег и лёд 

весной тают», беседа о 

признаках весны, 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Весна идёт», 

Чтение и заучивание 

стихотворения И. Белоусова 
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саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр.73) 

4.Развивать любознательность, инициативу 

5. Воспитывать уважительное отношение к 

людям, занимающимся сельским 

хозяйством. 

 

картинки из журналов и газет для 

коллажа; клей-карандаш; бумага 

формата А3; ножницы; салфетки.  

 

 

«Весенняя гостья» 

Д/игры «Времена года», 

«Скажи наоборот», 

«Путаница» Наблюдение 

«Продолжительность дня» 

Рассматривание картины И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода» 

4 неделя «Детские писатели-Неделя книги» 

26 Тема НОД: 

 «Профессия артист» 

См. источник: 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

(стр.50) 

1.Познакомить детей с творческой профес-

сией актера театра.  

2.Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые мо-

гут сыграть любую роль в театре, в кино, на 

эстраде.  

3.Рассказать о деловых и личностных качес-

твах человека этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что продукт 

труда артиста отражают его чувства.  

4.Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих про-

фессий. 

Демонстрационный материал: 

Наборное полотно «Гостиница», 4 

листа бумаги (15х47 см), кукла – 

персонаж кукольного театра; афи-

ша спектакля, созданная руками 

детей, театральная атрибутика,  

Раздаточный материал: 

Клей, ножницы, вырезки и от-

крытки с актерами: артистами те-

атра, кино, эстрады и цирка 

Д / упражнение «Нарисуй 

обложку для своей книги»; 

Проект «наши книги». 

Беседа на тему: «Почему 

говорят, что жизнь 

книги начинается в лесу?» 

Опытно-исследовательская 

деятельность: 

«Бумага-какая она?»; 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо»; 

5 неделя «Грачи прилетели» (о перелетных птицах, пословицы, приметы) 

27 Тема НОД: Тема НОД: 

«Пернатые друзья» 

См. источник: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 49) 

1.Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах.  

2.Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о 

значении птиц для окружающей природы. 

3.Развивать внимание, творческую 

активность.  

4.Формировать у детей желание заботиться 

о птицах. 

5.Воспитывать любовь к природе, бережное 

Демонстрационный материал: 

Два комплекта картинок с 

изображением птиц (совы, 

синицы, голубя, снегиря, дятла, 

ласточки, скворца); посылка от 

Деда Природоведа (письмо, схема, 

доски для кормушки). 

Раздаточный материал: 

нагрудные знаки «Знатоки птиц!» 

(на каждого ребенка); подарки для 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением птиц;  

Беседа о повадках птиц;  

Рисование птиц; 

Наблюдения за птицами на 

участке; 

Беседа о птицах; 

Игра «Составляем загадки»; 

Релаксационное упражнение: 

«Согрей птичку»; 
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отношение ко всему живому. детей (книги, настольно-печатные 

игры и т. д.);  

Просмотр видео о жизни 

зимующих птиц. 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

28 Тема НОД: 

«Занимайся 

физкультурой». 

См источники: 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников. 

Планирование, система 

работы. Автор – 

составитель Т.Г. 

Карепова (стр 65) 

1.Формировать осознанное желание 

заниматься физкультурой. 

2.Совершенствовать двигательные навыки. 

3.Прививать навыки ЗОЖ. 

4.Воспитывать любовь к ЗОЖ и 

правильному питанию. 

Демонстрационный материал: 

Схемы "Знай свое тело", 

"Соблюдай правила гигиены", 

"Скажи "Нет" вредным 

привычкам", "Занимайся 

физкультурой", куклы Неболейка 

и Хворайка. 

Раздаточный материал: 

карточки со схематичным 

изображением человечков, 

выполняющих различные 

двигательные упражнения. 

 

Беседа "Как заботится о 

здоровье" 

Игра с мячом "Вопрос-ответ" 

Эстафета "То жара, то холод", 

"Предметы гигиены" 

Беседа о пользе занятий 

физкультурой. 

 

2 неделя «День космонавтики» 

29 Тема НОД: 

«Покорение космоса». 

См. источник: 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы». 

Старшая группа. – В. 

изд. Учитель, 2017. – 

399с. (стр317) 

1.познакомить детей с историей освоения 

космоса и первыми космонавтами 

2.Расширить кругозор путем популяризации 

знаний о достижениях в области 

космонавтики 

3.Воспитывать чувство патриотизма и 

гражданственности 

Демонстрационный материал: 

Книги о космосе, портреты 

космонавтов 

Раздаточный материал: 

Альбомный лист бумаги, простой 

карандаш, акварель 

Беседа «Космос», 

 Д/и Лото «Профессии» 

 Д/и «Угадай, что изменилось» 

Подвижные игры: «Школа 

космонавтов», «Летает – не 

летает» Чтение К.А. 

Порцевский “Моя первая 

книга о Космосе” Сюжетно-

ролевая игра: «Космическое 

путешествие» 

3 неделя «Земля – наш общий дом» (экология) 
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30 Тема НОД:  

«Безопасность на 

природе» 

См. источник: 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в старшей группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет: 

Мозаика-синтез; М.:; 

2010  (стр.87) 

1.Дать детям представление о том, как люди 

заботятся о природе, хотят ее сохранить, 

поэтому создают заповедники – территории, 

на которых природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная деятельность 

запрещена;  

2.Познакомить с Красной книгой, любого 

уровня (российской, региональной), 

рассказать, что есть охраняемые растения и 

животные; их осталось мало и они могут 

исчезнуть совсем; 

3.Показать и назвать местные растения, 

которые находятся под охраной. 

 

Демонстрационный материал: 

Красная книга, плакат или 

цветные иллюстрации с 

изображениями местных видов 

охраняемых растений; подборка 

книг, фотографий об одном-двух 

заповедниках, в том числе о 

ближайшем; иллюстрации;  

Раздаточный материал:  

бумага, клей для изготовления 

Красной книги детского сада;  

Дидактическая игра «Что 

лишнее?»; «Опасно- не 

опасно»; «Отгадай загадку о 

явлениях природы»; 

Проект «Спички не тронь! В 

спичках – огонь!..»,  

Беседа: «Огонь: друг или 

враг?»; 

Чтение художественной 

литературы Е. Хоринской 

«Спичка-невеличка»; 

Беседа «Ядовитые растения», 

«Ядовитые грибы и ягоды»; 

 

4 неделя «Водоемы» 

31 Тема НОД: 

 «Водные ресурсы 

Земли» 

См. источник: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 69) 

1.Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т. д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам.  

2.Развивать познавательную активность. 

3.Закреплять знания о водных ресурсах 

родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений.  

 

Демонстрационный материал: 

Слайды (или картинки) с 

изображением рек и морей, 

ноутбук, проектор, глобус; 

картинки с изображением 

обитателей рек и морей; 

Раздаточный материал: бумага 

формата А2 (лист ватмана); 

картинки с изображением морских 

и речных обитателей (вырезанные 

из журналов и газет), ножницы, 

клей.  

 

Просмотр мультфильма «Беги, 

ручеек!»; 

Беседы о водных ресурсах; 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением водных 

обитателей; 

Дидактические игры по 

ознакомлению с морскими 

растениями и животными; 

Народная игра «Ручеек»;  

Проект «Буду осторожен в 

природе»; 

Игра «Отважные пожарные». 

Май 

1 неделя «День Победы» 

32 Тема НОД:  

«Этот День Победы» 

См. источник: 

1.Познакомит с героическими страницами 

истории нашей родины 

2.Формировать чувства патриотизма и 

Демонстрационный материал: 

плакат «Родина -Мать», 

фотографии военных лет и 

Чтение художественной 

литературы, стихотворений о 

войне; 
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Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы». 

Старшая группа. – В. 

изд. Учитель, 2017. – 

399с. (стр346) 

любви к защитникам отечества.  

2.Развивать эмоционально-ценностное 

отношение к нашей Родине.  

3.Воспитывать чувство гордости за своих 

земляков.  

4.Развивать художественные и творческие 

способности 

памятников, аудиозапись песен «С 

чего начинается Родина», 

«Священная война», «Ден 

Победы» и др. 

Раздаточный материал:  

бумага, трафареты голубей, 

карандаши, ножницы 

 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседы о Великой 

Отечественной войне, о 

защитниках Отечества; 

Заучивание стихов, песен о 

войне; 

Встречи с ветеранами ВОВ 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

33 Тема НОД:  

«Чем мы похожи и чем 

отличаемся друг от 

друга» 

См. источник: 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для  

занятий с детьми 4- 7 

лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с 

(стр. 54) 

1.Формирование представлений о наличии 

отличительных и сходных признаков у 

разных объектов 

2.Формирование представлений о наличии 

отличительных и сходных признаков у 

одних и тех же объектов по прошествии 

времени 

3. Развитие диалектического действия 

объединения 

4. Развивать интерес детей к узнаванию 

своеобразия людей 

Раздаточный материал: 

 шаблон с лицами на каждого 

ребенка, цветные карандаши или 

фломастеры. 

Чтение книг и рассматривание 

иллюстраций о жизни людей 

разных национальностей. 

 

3 неделя «Мир растений» 

34 Тема НОД:  

«Леса и луга нашей 

родины» 

См. источник: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

1.Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России.  

2.Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга.  

3.Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира.  

4.Развивать познавательную активность, 

творчество, инициативность.  

5.Воспитывать бережное отношение к 

Демонстрационный материал: 

2 ковра «Лес» и «Луг», 

иллюстрации диких животных 

леса, насекомых, птиц, полевых 

цветов; 

Раздаточный материал: 

Маски для подвижных игр, 

трафареты для рисования- цветы, 

насекомые, птицы. 

Настольная игр «Цветное 

лото»; 

Рассматривание плакатов 

экосистемы «Луг» и «Лес»; 

Беседа о лекарственных 

травах; «Кто живёт на лугу»; 

«Как сок на стол попал»; 

С/р игра «Путешествие в лес»; 

Заучивание отрывка из 
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СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

(стр. 71) 

природе. стихотворения «Летний луг»; 

Беседа «Не все растения 

полезны- лекарственные и 

ядовитые» 

4 неделя «Насекомые» 

35 Тема НОД: 

«Эти удивительные 

насекомые» 

См. источник: 

См. источник: 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы». 

Старшая группа. – В. 

изд. Учитель, 2017. – 

399с. (стр303) 

1.Познакомить детей с разнообразным 

миром насекомых. 

2.Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, их характерных признаках. 

3.Развивать слуховое внимание и общую 

координацию движений.  

4.Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

Демонстрационный материал: 

Предметные картинки (бабочка, 

жук, кузнечик, муха, пчела, 

комар); картинки цветов; мяч 

Раздаточный материал: 

цветные карандаши, альбомные 

листы  

 

Дидактическая игра «Разложи 

по группам»; «Кто где живет»; 

«Четвертый лишний»; «Что 

сначала, что потом» 

(сюжетные картинки, на 

которых показано 

превращение гусеницы в 

бабочку); 

Беседа «Берегись насекомых»; 

Игровой упражнение 

«Отгадай, какое это 

насекомое?» 

Список литературы: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.   

3. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Планирование. Система работы. 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.   

5. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет: Мозаика-синтез; М.: 2010 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.   

7. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста/ авт.-сост. Лапшина Г.А.- Волгоград: Учитель, 2006. 

8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – В. изд. Учитель, 2017. – 399с. 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 для детей старшей группы  

 

Тема Задачи Материалы, оборудование и 

музыкальное сопровождение 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Сентябрь 

1 неделя – «Здравствуй детский сад» 

Занятие 1 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.13) 

 

1.Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 

4 и 5. 

2.Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). 

3.Уточнить представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь 

4. Способствовать развитию 

чувства любви к родному 

детскому саду и уважения к 

труду сотрудников. 

Демонстрационный материал:  

Набор объемных геометрических 

фигур (по 5 кубов, цилиндров, 

шаров), 4 картинки с изображением 

деятельности детей в разное время 

суток. 

Раздаточный материал:  

Наборы плоских геометрических 

фигур (по 5 квадратов и 

прямоугольников для каждого 

ребенка), рисунки-таблички с 

изображением геометрических 

фигур, двухполосные карточки. 

 

Игровое упражнение «Назови и покажи 

знакомые геометрические фигуры»; 

Игровое упражнение «Сосчитай 

фигуры»; 

Игровое упражнение «Дорисуй 

недостающую фигуру»; 

Игровое упражнение «Поможем 

Буратино разложить картинки»; 

Беседа «Порядок в группе», «Режим 

дня»; 

Беседы о детском саде, о сотрудниках 

детского сада; 

Д/и «Кому что надо?»; 

. 

2 неделя «Осень наступила» 

Занятие 2 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

 1.Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Демонстрационный материал:  

Барабан, дудочка, счетная лесенка, 

6 неваляшек, 6 пирамидок, карточка 

в чехле с 4 нашитыми пуговицами, 

большая и маленькая куклы, 2 

Игровое упражнение «Отсчитай столько 

же»; 

Игровое упражнение «Раскрась столько 

же» (выполняется в рабочей тетради); 

Игровое упражнение «Завяжем куклам 
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элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.15) 

 

2.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»). 

3.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

4. Закрепить знания о 

последовательности месяцев 

времени года осень.  

ленты (красная – длинная и 

широкая, зеленая – короткая и 

узкая), фланелеграф, аудиозапись, 

ларчик со звездочками по 

количеству детей. 

Раздаточный материал:  

Рабочие тетради (стр. 1, задание Б), 

цветные карандаши 

бантики»; 

Беседа о временах года; 

Наблюдение в природе за изменениями 

в природе 

 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 

Занятие 3 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.17) 

 

1.Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, 

формы и величины). 

2.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). 

Демонстрационный материал: 

Магнитная доска, квадраты и 

треугольники одного цвета (по 4 

штуки), большие красные и 

маленькие зеленые круги (по 6 

штук), матрешка, 5 разноцветных 

полосок разной длины и 

одинаковой ширины. 

Раздаточный материал: 

Разноцветные полоски разной 

длины и одинаковой ширины (по 5 

штук для каждого ребенка). 

 

Игровое упражнение «Поручение» 

(проводится на демонстрационном 

материале); 

Игровое упражнение «Построим 

лесенку для матрешки»; 

Игровое упражнение «Когда это 

было?»; 

Д/и «Съедобное- несъедобное»; 

Разгадывание загадок про фрукты, 

овощи; 

Рассматривание и сравнение по форме, 

цвету, размеру овощей и фруктов; 

Игра – драматизация по сказке «Репка»; 
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3.Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формировать у детей 

представление о том, что 

употребление немытых овощей и 

фруктов, неправильное 

употребление в пищу фруктов с 

косточками может быть опасно, 

объяснить почему. 

 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

Занятие 4 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.18) 

 

1.Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

2.Закреплять представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

3.Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

4. Дать представления о 

правилах поведения в природе, 

уточнить знания о правилах 

Демонстрационный материал:  

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, колокольчик, 

коробка с набором геометрических 

фигур (круги, квадраты, 

треугольники и прямоугольники 

трех цветов, фигура каждого цвета 

представлена в двух размерах). 

Раздаточный материал: 

Три коробки с таким же набором 

геометрических фигур. 

 

Игровое упражнение «Соберем игрушки 

для куклы»; 

Игровое упражнение «Не ошибись»; 

Эстафета «Кто быстрее»; 

Дидактическая игра «Веселый круг»; 

Речевая игра «Лишнее слово» 

Беседа «Безопасность в осеннем лесу»; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья идет на 

прогулку»; 

Дидактическая игра «Скажи 

правильно»; 



46 

 

безопасности: нельзя ничего 

брать в рот, уходить от взрослых, 

шуметь и т. д 

5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

Занятие 5 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.19) 

 

1.Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

2.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). 

3.Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

4. Расширять представления о 

флоре России. 

5.Вспомнить причины и правила 

поведения во время пожара. 

 

Демонстрационный материал: 

 Наборное полотно, красные и 

желтые цветы (по 6 штук), 

фланелеграф, 6 карандашей 

(плоскостные изображения) разного 

цвета и длины, указка. 

Раздаточный материал:  

Двухполосные карточки, бабочки и 

листочки (по 6 штук для каждого 

ребенка), наборы полосок разного 

цвета и длины (один набор на двоих 

детей), 4 набора с объемными 

геометрическими фигурами (шар, 

куб, цилиндр; каждая фигура 

представлена в двух размерах). 

 

Игровое упражнение «Учись считать»; 

Игровое упражнение «Исправь 

ошибку»; 

Игровое упражнение «Не ошибись» (см. 

Сентябрь, занятие 4); 

Д/и «Что в мешочке?»; 

Беседа с детьми о лесных пожарах; 

Беседа «Почему берёза — символ 

России»; 

Пальчиковая игра «Деревья»; 

Настольная игра «Найди дерево по 

семенам»; 

 

Октябрь 

1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

Занятие 6 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

1.Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

Демонстрационный материал: 

Двухступенчатая лесенка, матрешки 

и пирамидки (по 7 штук), 

Игровое упражнение «Считаем 

дальше»; 

Игровое упражнение «Разложи дощечки 
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Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.21) 

 

предметов, выраженных числами 

6 и 7. 

2.Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… самый 

узкий (и наоборот). 

3. Продолжать учить определять 

местоположение окружающих 

людей и предметов относительно 

себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

4. Формирование представлений 

детей об охране животных 

человеком и государством 

фланелеграф (магнитная доска), 7 

полосок-«дощечек» одинакового 

цвета и разной ширины. 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, квадраты 

и прямоугольники (по 7 штук для 

каждого ребенка); наборы полосок-

«дощечек» одного цвета и разной 

ширины (по 6 штук для каждого 

ребенка). 

 

в ряд»; 

Д/и «Кто где стоит»; 

Игровое упражнение «Звуки леса»; 

Игровое упражнение «Расставь елочки в 

ряд»; 

Игровое упражнение «Идем по следам»; 

Беседа «Когда животные бывают 

опасны»; 

Экологическая игра «Давайте природу 

беречь!»; 

 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

Занятие 7 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.22) 

 

1. 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?» 

2.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… 

Демонстрационный материал: 

Корзина, муляжи овощей (помидор, 

огурец, свекла, лук, морковь, 

капуста), 2 корзины с набором 

овощей и фруктов, иллюстрации с 

изображением деятельности детей 

или взрослых в разное время суток, 

мяч. 

Раздаточный материал: 

Наборы елочек разной высоты (по 6 

штук для каждого ребенка). 

 

Игровая ситуация «Собираем урожай 

овощей»; 

Игровое упражнение «Посадим елочки 

в ряд»; 

Игровое упражнение «Разложи по 

порядку»; 

Игровое упражнение с мячом «Назови 

соседей» (утра, ночи и т. д.); 

Дидактическая игра «Скажи 

правильно»; 

Ситуативный разговор «Кто любит 

трудиться, тому без дела не сидится»; 

Речевая игра «Кто как работает?»; 
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самый низкий (и наоборот). 

3.Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

4. Воспитывать стремление 

оказывать помощь другим, 

которые оказались в трудной 

ситуации. 

3 неделя «Транспорт» 

Занятие 8 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.24) 

 

1. Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

2.Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

3.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

4. Воспитывать интерес и 

уважение к труду 

транспортников  

Демонстрационный материал:  

Волшебный куб, на каждой грани 

которого изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов и 

квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки. 

Раздаточный материал:  

Двухполосные карточки, наборы 

кругов и квадратов. 

 

Игровое упражнение «Отсчитай столько 

же»; 

Игровое упражнение «Правильно 

пойдешь, клад найдешь»; 

Наблюдение за грузовым автомобилем; 

Чтение художественного произведения 

Н. Носова «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле»; 

 

 

4 неделя «Подводный мир» 

Занятие 9 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

1.Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

Демонстрационный материал: 

Письмо с заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 

изображения лисиц и зайцев (по 

9 штук); предметы, имеющие 

Игровая ситуация «Играем в школу»; 

Дидактическая игра «Найди предмет 

такой же формы»; 

Игровое упражнение «Что где?»; 

С/р игра «Путешествие на пароходе»; 
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элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.25) 

 

2.Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

3.Продолжать учить определять 

свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, 

обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

4. Продолжать учить детей 

поддерживать беседу о морских 

обитателях, рассуждать, 

высказывать свою точку зрения 

. 

форму круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника 

(по 3–4 штуки), кукла. 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, наборы 

кругов двух цветов (по 9 штук 

для каждого ребенка), 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; по 3–4 штуки 

для каждого ребенка). 

 

П/и «Море волнуется …»; 

Беседа «Кого ты знаешь из жителей 

подводного царства?»; 

 

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога» 

Занятие 10 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.27) 

 

1.Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

 2.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). 

Демонстрационный материал:  

Веер, состоящий из 8 лепестков 

разного цвета, 2 картинки с 

изображением кукол (картинки 

имеют 9 различий), фланелеграф, 

9 бантиков красного цвета, 1 

бантик зеленого цвета. 

Раздаточный материал: 

 Бантики красного цвета (по 9 

штук для каждого ребенка), 

бантики зеленого цвета (по 

одному для каждого ребенка), 7 

кругов-бусинок разного цвета и 

Игровое упражнение «Считаем по 

порядку»; 

Игровое упражнение «Разложим 

бантики»; 

Физкультминутка «Сделай так же»; 

Игровое упражнение «Собираем бусы 

для куклы» (работа парами); 

Беседа - рассказ: «Дорожные знаки» 

С/р игра «Автосалон»; 

Рассматривание тематического альбома 

с дорожными знаками; 

Беседа- анализ ситуаций: 

«Незнайка на прогулке по городу»; 
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3.Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

4. Продолжать закреплять с детьми 

положительные привычки по 

выполнению правил безопасного 

поведения 

. 

величины (по одному набору на 

двоих детей), ниточка (одна на 

двоих детей). 

 

 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)» 

Занятие 11 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 20166. 

(стр.28) 

1.Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

2.Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

3.Совершенствовать представления 

о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

4. Развивать правовое 

мировоззрение и нравственные 

представления воспитанников. 

Демонстрационный материал:  

Мяч, фланелеграф, треугольники 

и квадраты (по 10 штук), полоски 

разной и одинаковой длины. 

Раздаточный материал: 

Наборы треугольников разного 

вида, картинки с изображением 

разных частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), счетные 

палочки, полоски разной длины. 

 

Игровое упражнение «Считай дальше»; 

Игровое упражнение «Отсчитай 

фигуры»; 

Игровое упражнение «Составь сутки»; 

Беседа: «Наши друзья-пернатые»; 

Дидактическая игра: «Зимующие 

птицы»; 

Дидактическая игра: «Что за птица?»; 

Дидактическая игра: «Чьи следы на 

снегу?»; 

 

 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

Занятие 12 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

1.Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух в пределах 10. 

2.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). 

Демонстрационный материал: 

Мяч, картинки с изображением 

дятла и зайца, молоточек, ширма, 

елочка, изображения «следов» по 

количеству предусмотренных 

шагов, сундучок. 

Раздаточный материал: 

Елочки разной высоты (по 8 

штук для каждого ребенка), 

Игровое упражнение «Считай дальше» 

(счет в пределах 10) (см. Ноябрь, 

занятие 3);  

С/р игра «Семья»; 

Беседа «Что означает имя твое?»; 

Беседы: «Дом в котором ты живешь», 

«Мой дом-моя крепость»; 

Игра  «Знакомство» 

Словесные игры: «Приветствие», «Руки 
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лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.29) 

 

3.Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

4.Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

5. Развивать правовое 

мировоззрение и нравственные 

представления воспитанников. 

карточки с изображением разных 

геометрических фигур (по 

количеству детей), карточки, на 

которых изображено от 1 до 10 

кругов, цветные карандаши. 

 

знакомятся, руки ссорятся, руки 

мирятся», «Покажи», «Моих родителей 

зовут…»; 

 

4 неделя «Моя семья» 

Занятие 13 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.(стр.31)  

1.Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

2.Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

3.Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

4. Воспитывать любовь к своей 

семье, повышать ценность и 

значимость семейных отношений в 

глазах детей. 

Демонстрационный материал:  

Фланелеграф, набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета и 

величины, полоски-модели, 

набор плоских геометрических 

фигур, большие и маленькие 

круги одного цвета (по 10 штук). 

Раздаточный материал: 

Наборы плоских геометрических 

фигур. 

 

Игровое упражнение «Сравни фигуры»; 

Игровое упражнение «Найди 

четырехугольники»; 

Игра с кругами; 

Игровое упражнение «Не ошибись»; 

 

Декабрь 

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

Занятие 14 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

1.Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

Демонстрационный материал: 

Музыкальный инструмент, 

ширма, мешочек с желудями, 4 

картинки с изображением частей 

Игровое упражнение «Кто быстрее 

сосчитает»; 

Игровое упражнение «Сосчитай 

желуди»; 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.32) 

2.Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 

количества движений). 

3.Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник и т. д.). 

4. Воспитывать у детей стремление 

проявлять познавательную 

активность, делиться своими 

знаниями с другими детьми 

суток; квадрат, разделенный на 

части, и картинка с 

изображением домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых карточек 

с изображением от 1 до 7 кругов. 

Раздаточный материал: 

Наборы квадратов и 

треугольников. 

Игровое упражнение «Дни недели»; 

Дидактическая игра «Пифагор»; 

Дидактическая игра «Поможем 

зайчишке найти свою маму». 

2 неделя «Здравствуй, зимушка-зима» 

Занятие 15 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.34) 

 

1.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…» 

2.Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки – указатели направления 

движения. 

3.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

4. Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Демонстрационный материал: 

Наборное полотно с 5 полосками, 

15 квадратов одного цвета, 4 

квадрата другого цвета, 

матрешка, 2 набора числовых 

карточек с изображением от 1 до 

7 кругов двух цветов, план пути с 

указанием ориентиров и 

направлений движения. 

Раздаточный материал: 

Пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного цвета 

(по 15 штук для каждого 

ребенка). 

 

Игровое упражнение «Строим лесенку»; 

Подвижная игра «Дни недели, 

стройтесь»; 

Дидактическая игра «Маленькие 

художники» - ориентировка на листе 

бумаги.»; 

 

3 неделя «Зима- не лето, в шубу надета» (одежда, обувь) 

Занятие 16 

См.приложение: 

1.Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 8 и 

Демонстрационный материал: 

Трёхполосное наборное полотно, 

Дидактическая игра «Собери фигуру»,  

Дидактическая игра «Расскажи про свой 
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Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.36) 

 

понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число… меньше… 

числа…» 

2.Познакомить с цифрой 5 

3.Развивать глазомер, умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры 

4.Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей 

5. Формировать представления 

детей о взаимосвязи погодных 

явлений и одежды. 

22 круга белого цвета (снежные 

комки), домик, составленный из 

полосок, фланелеграф, 2 

корзины, набор плоских и 

объемных фигур – «льдинок», 

силуэты лыж разной длины (3 

штуки), картинки с 

изображением перчатки на 

правую руку, карточки с 

цифрами от 1 до 5 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, 

«льдинки» разной формы (по 20 

штук для каждого ребенка), 

наборы счетных палочек, 

силуэты лыж (по количеству 

детей), карточки с цифрами от 1 

до 5, листы бумаги, цветные 

карандаши 

узор» 

Беседа: «Бродяга-ветер погодою 

вертит»; 

Отгадывание загадок про одежду 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С 21 ДЕКАБРЯ ПО 10 ЯНВАРЯ 

Январь 

2 неделя «Рождественские святки» 

Занятие 17 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.39) 

1.Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

2.Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. 

3.Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова:слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), 

Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, макет комнаты с 

плоскостными изображениями 

предметов мебели и предметов 

одежды Незнайки, письмо 

Незнайки, «шарфики»-полоски 

одинаковой длины и цвета, но 

разной ширины (по количеству 

детей). 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, 

Игровое упражнение «Отвечаем на 

вопросы Незнайки»; 

Игровое упражнение «Найдем шарфики 

для Незнайки и Карандаша»; 

Подвижная игра «Дни недели, 

стройтесь»; 

Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке найти вещи»; 

Беседа о Рождестве; 

Рассматривание книги с изображениями 

различных праздников; 
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 между, рядом. 

4.Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

5. Воспитание нравственных 

качеств, любви к родному краю, 

народному искусству, к народным 

играм. 

снежинки (по 20 штук для 

каждого ребенка), «шарфики»-

полоски, по ширине равные 

одному из образцов «шарфика»-

полоски одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины (по 4 

штуки для каждого ребенка). 

Сюжетно-ролевая игра «Помогаем маме 

приготовить праздничный ужин»; 

3 неделя «Город мастеров» 

Занятие 18 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.41) 

1.Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним 

числом. 

2.Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные 

образцу. 

3.Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

4.Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, вещам 

Демонстрационный материал: 

Трехступенчатая лесенка, 

магнитная доска, лисички, 

медвежата и зайчики (по 9 штук), 

круги красного, желтого, 

зеленого и синего цветов (по 1 

штуке), 4 елочки разной высоты. 

Раздаточный материал:  

Трехполосные карточки, листы 

бумаги, елочки (по количеству 

детей), наборы цветных 

карандашей, круги, квадраты, 

треугольники (по 9 штук для 

каждого ребенка). 

Игровое упражнение «Отсчитай столько 

же»; 

Игровое упражнение «Расположи 

правильно»; 

Игровое упражнение «Рисуем узор»; 

Игровое упражнение «Найдем елочку 

такой же высоты»; 

Беседа"Дело мастера боится"; 

Д/и "Из какого материала сделан 

предмет"; 

 

4 неделя «Мой дом» 

Занятие 19 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

1.Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

2.Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

3.Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

Демонстрационный материал: 

Счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; предметы 

разной формы (по количеству 

детей). 

Раздаточный материал: 

Наборы плоских геометрических 

фигур, плоские или объемные 

геометрические фигуры (по 

Игровое упражнение «Составим число»; 

Дидактическая игра «Найди предмет 

такой же формы»; 

Игровое упражнение «Разложи 

снежинки правильно»; 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний»; 

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин»; 

Словесная игра «Глухой телефон»; 
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лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.43) 

определять и называть стороны и 

углы листа. 

4.Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира; 

 вызвать радость от открытий, 

полученных от опытов. 

количеству детей), разноцветные 

листы бумаги квадратной формы, 

снежинки (по 10 штук для 

каждого ребенка). 

 

 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе» (мой организм) 

Занятие 20 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.44) 

1.Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

2.Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа. 

3.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

4. Воспитывать привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически 

Демонстрационный материал:  

Предметы посуды (4 предмета), 

карточка с изображением 

геометрических фигур разного 

цвета (фигуры расположены по 

середине и по углам карточки). 

Раздаточный материал:  

Наборы цветных карандашей, 

листы бумаги, числовые 

карточки с изображением от 1 до 

7 кругов 

Игровое упражнение «Составим число»; 

Дидактическая игра «Запомни и 

повтори»; 

Игровое упражнение «Назови день 

недели»; 

Игра «Живая неделя»; 

Беседа «Чистота – залог здоровья»; 

Д/и «Полезно-вредно»; 

Наблюдение «Как погода влияет на 

наше здоровье»; 

2 неделя  «Моя малая Родина» 

Занятие 21 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

1.Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

2.Совершенствовать представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

3.Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, 

Демонстрационный материал: 

Веер с 5 лепестками разного 

цвета, картинка с изображением 

птицы, составленной с помощью 

треугольников и 

четырехугольников. 

Раздаточный материал: 

Наборы картинок с 

изображением птиц (6–7 штук, из 

них 4 картинки с изображением 

Игровое упражнение «Игра с веером»; 

Игровое упражнение «Составим число»; 

Дидактическая игра «Танграм»; 

Игровое упражнение «Что где 

находится»; 

Д/и «Кто работает  в нашем городе?; 

П/и «Ловля  оленей»; 

Ситуативное общение «История моего 

города»; 
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Синтез, 2016. (стр.46) справа). 

4. Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей родине. 

зимующих птиц); квадраты, 

разделенные на треугольники и 

четырехугольники, наборы 

треугольников и 

четырехугольников. 

3 неделя  «Лучше папы в мире нет» 

Занятие 22 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.48) 

 

1.Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

2.Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить 

на две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

3.Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине 

и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

4. Воспитывать волевые качества у 

дошкольников. 

Демонстрационный материал: 

Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров 

разной высоты и 1 цилиндр, 

равный самому высокому 

цилиндру. 

Раздаточный материал: 

Круги разного цвета (по 7–8 

штук для каждого ребенка), 

полоски разного цвета и ширины 

(по 9 штук для каждого ребенка), 

полоски для определения 

ширины полосок (по количеству 

детей). 

 

Игровое упражнение «Угостим гостью»; 

Игровое упражнение «Составим число»; 

Дидактическая игра «Я знаю 5 имен…»; 

Игровое упражнение «Разложи полоски 

по порядку»; 

Игровое упражнение «Поставим 

столбики в ряд»; 

Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи»; 

Беседа о мужестве и храбрости; 

Дидактическое упражнение «Каким 

должен быть солдат»; 

 

 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

Занятие 23 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

1.Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

2.Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

3.Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах форму 

Демонстрационный материал: 

Кукла, ленты, картонная полоска, 

по длине равная одной из лент, 

4–5 карточек с изображением от 

6 до 10 кругов. 

Раздаточный материал: 

Прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, разделенные на 

9 квадратов (в центральном 

квадрате изображена 

Игровое упражнение «Завяжем кукле 

бантики»; 

Игровое упражнение «Салфетки для 

кукол»; 

Дидактическая игра «Геометрическое 

лото»; 

Д/и «Испечем блины»; 

С/р игра «Чаепитие»; 

Ситуативный разговор «Чтобы не 

обжечься»; 
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Синтез, 2016. (стр.49) 

 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

4.Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых 

предметов. 

5. Воспитывать волевые качества у 

дошкольников. 

геометрическая фигура: круг, 

квадрат, треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты для 

каждого ребенка), поднос с 

набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и прямоугольной 

форм, карточки с изображением 

от 6 до 10 кругов. 

 

 

 

Март 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ С 1 ПО 5 МАРТА 

2 неделя «Народные традиции» 

Занятие 24 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.51) 

1.Закреплять представления о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

2.Познакомить с цифрой 0 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица 

4.Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

5. Формировать любовь к Родине, 

ее традициям 

. 

Демонстрационный материал: 

Счетная лесенка, карточки с 

изображением четырех кругов, 

фланелеграф, наборное полотно, 

5-6 предметов мебели, 5-6 

карточек с изображением диких 

птиц, 5-6 карточек с 

изображением транспорта, 9 

цветочков одинакового цвета, 

карточки от 0 до 9 

Раздаточный материал: 

Треугольники разного цвета (по 

6 -7 штук для каждого ребенка), 

полоски разной длины и цвета 

(по 10 штук для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 

0 до 9 

 

Игровое упражнение «Строим дорогу 

для машины»; 

Игровое упражнение «Игрушки для 

котенка»; 

Подвижная игра «Живая неделя»; 

Беседа "Дело мастера боится"; 

Д/и "Из какого материала сделан 

предмет"; 

 

3 неделя «К нам весна шагает» 
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Занятие 25 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.53) 

 

1.Познакомить с записью числа 10 

2.Продолжать учить делить круг на 

две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть 

3.Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов 

4.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели 

5. Продолжать учить детей отвечать 

на вопросы предложением; умению 

аргументировать свои 

высказывания 

 

Демонстрационный материал: 

Грузовик, 10 брусков, 2–3 

полоски (условные меры), круг 

из цветной бумаги, котенок-

игрушка, фланелеграф. 

Раздаточный материал: 

Круг из цветной бумаги, 

ножницы, 2 набора числовых 

карточек с изображением от 1 до 

7 кругов. 

 

Игровое упражнение «Строим дорогу 

для машины»; 

Игровое упражнение «Игрушки для 

котенка»; 

Подвижная игра «Живая неделя»; 

Беседа «Почему снег и лёд весной 

тают»; 

Д/игра «Времена года»; 

 

4 неделя «Детские писатели. Неделя книги» 

Занятие 26 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.55) 

1.Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

2.Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

3.Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от 

его направления. 

4.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед – 

назад, направо – налево). 

5. Воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей родине. 

Демонстрационный материал: 

Цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал: 

 Квадраты, ножницы, клей, 

кораблики. 

 

Игровое упражнение «Строим 

лодочки»; 

Игровое упражнение «Кораблики 

уходят в море»; 

Игровое упражнение «Маршрут 

корабликов»; 

Д/ игра «Дорисуй героя»; «Отгадай 

сказку по описанию»; 

Беседа «Моя любимая книга»; 

Слушание литературных произведений, 

сказок в аудиозаписи; 

 

5 неделя «Грачи прилетели» (о перелетных птицах, пословицы, приметы) 

Занятие 27 1.Продолжать знакомить с Демонстрационный материал: Игровое упражнение «Раздели круг на 
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См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.56) 

делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

2.Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

3.Совершенствовать представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

4.Воспитывать желание заботиться 

о птицах. 

Фланелеграф, круг, ножницы, по 

10 кругов красного и зеленого 

цветов; коробка с 3 кругами 

разного цвета, разрезанными на 4 

равные части; геометрические 

фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольники (разносторонний и 

равносторонний). 

Раздаточный материал: 

Круги, ножницы, геометрические 

фигуры (квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний треугольники, 

по 1 фигуре для каждого 

ребенка). 

части»; 

Игровое упражнение «Раздели круг и 

покажи его части»; 

Игровое упражнение «Определи 

сколько»; 

Подвижная игра «Найди свой 

аэродром»; 

Игра «Зимующие — перелётные»; 

Упражнение «Что за птица»; 

Беседа о жизни птиц весной, 

составление моделей; 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

 

Занятие 28 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (Стр.58) 

1.Познакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

2.Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа. 

4.Воспитывать моральные и 

волевые качества, навыки 

правильного поведения, интерес, 

потребность к систематическим 

занятиям физическими 

Демонстрационный материал: 

Ножницы, 2 квадрата, 

фланелеграф, коробка с 4 

квадратами разного цвета и 

величины, разрезанными на 4 

равные части; лист бумаги, по 

углам и сторонам которого 

изображены прямые линии и 

круги разного цвета, в центре 

листа нарисована точка. 

Раздаточный материал: 

Квадраты, ножницы, полоски-

образцы (одна на двоих детей), 

кубики (по 10 штук на двоих 

детей), пластины (одна на двоих 

детей), листы бумаги, цветные 

Игровое упражнение «Раздели квадрат 

на части»; 

Игровое упражнение «Раздели квадрат 

и покажи его части»; 

Игровое упражнение «Построим ворота 

для машины»; 

Дидактическая игра «Запомни и 

повтори»; 

С/р/и «Мы – спортсмены»; 

Беседа «Зимние и летние виды спорта»; 
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упражнениями;  карандаши. 

2 неделя «День космонавтики» 

Занятие 29 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.60) 

1.Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

2.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа. 

3.Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

4.Воспитывать правильное 

поведение в общественных местах. 

 

Демонстрационный материал: 

Картинка с изображением 

космического пространства и 

космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы (по 

количеству детей), силуэтное 

изображение ракеты, состоящей 

из геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, физкультурные 

палки. 

Раздаточный материал: 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству детей), 

наборы плоских геометрических 

фигур, листы бумаги, круги. 

Игровая ситуация «Полет в космос»; 

Дидактическая игра «Считай дальше»; 

Игра «Назови соседей»; 

Игровое упражнение «Найди свой 

сувенир»; 

Игровое упражнение «Соберем 

ракеты»; 

Игра «Найди свой космодром»; 

 

 

 

 

3 неделя «Земля – наш общий дом» (экология) 

Занятие 30 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр. 61) 

 

1.Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

2.Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

3.Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

4.Воспитывать стремление 

сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту. 

Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, по 10 

треугольников и квадратов; 

карточка с тремя окошками (в 

центральном окошке – числовая 

карточка с 2 кругами и карточки 

с 1 и 3 кругами). 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты (по 12 

штук для каждого ребенка); 

карточки с тремя окошками (в 

центральном окошке числовой 

Дидактическая игра «Отсчитай-ка»; 

Дидактическая игра «Найди соседей»; 

Дидактическая игра «Составь целое по 

его части»; 

Игровое упражнение «Определи 

правильно»; 

 

 



61 

 

карточки изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением от 1 до 

10 кругов; конверты, в которых 

лежат части геометрических 

фигур (одна вторая или одна 

четвертая круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур (одна 

на двоих детей). 

4 неделя «Водоемы» 

Занятие 31 

См.приложение: 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (стр.63) 

1.Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

2.Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

3.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

4.  Воспитывать любовь к 

математике, чувство товарищества, 

самостоятельность через 

организацию дидактических игр. 

Демонстрационный материал: 

Три плана-схемы движения, 

карточки с изображением от 3 до 

5 кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

Раздаточный материал: 

Картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки со 

звездами (по 4 штуки для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением лабиринтов (для 

каждого ребенка), простые 

карандаши. 

Игровое упражнение «Составь число 

правильно»; 

Игровое упражнение «Найдем секрет по 

плану»; 

Игровое упражнение «Назови дни 

недели»; 

Игровое упражнение «Найди выход из 

лабиринта»; 

Д/и «Что будет, если ...»; 

 

Май 

1 неделя «День Победы» 

Занятие 32 

«Закрепление понятий 

круг, овал» 

См.приложение: 

В. Н.Волчкова 

1.Развитие логического мышления, 

памяти, воображения. 

2.Продолжать учить пользоваться 

блоками Дьенеша и кодовыми 

карточками. 

Демонстрационный материал: 

Таблицы-планы, овал, круг. 

Раздаточный материал: 

Тетради, ручки, цветные 

карандаши, карточки с рисунком 

Головоломка «Волшебный овал»; 

Дидактическая игра «Кто где живет?»; 

Беседа «Хорошо-плохо»; 

Беседа по схемам «Правила поведения 

на природе»; 
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«Конспекты занятий 

по математике в 

старшей группе 

детского сада» (стр. 

64) 

3. Воспитывать волевые качества у 

дошкольников. 

4.Воспитывать бережное отношение 

к чужому труду, помогать своим 

товарищам в трудную минуту. 

зонтика, кодовые карточки, 

блоки Дьенеша, набор 

геометрических фигур, по два 

шнурка на каждого ребенка. 

Д/и «Выбери правильно» (предметы 

ухода за собой); 

Слушание песен о войне: «День 

Победы»; 

Чтение художественной литературы: 

С. Баруздин «Шел по улице солдат» 

О. Высоцкая «Слава армии…» 

С. Маршак «Февраль» 

Е. Трутнева «Родина»; 

2 неделя «Мама, папа, я- дружная семья» 

Занятие 33 

«Объем, условная 

мерка» 

См.приложение: 

В. Н.Волчкова 

«Конспекты занятий 

по математике в 

старшей группе 

детского сада» (стр. 

67) 

1.Учить измерять объем жидких тел 

с помощью условной мерки. 

2.Упражнять в количественном и 

порядковом счете, 

пространственной ориентировке, 

освоении состава числа. 

3.Развивать умение мыслить, 

рассуждать, доказывать. 

4.Воспитывать упорство, старание, 

усидчивость. 

Фланелеграф, , силуэты 

животных, цифры, вода в двух 

емкостях, условная мерка – 

стакан 

Раздаточный материал:  

счетные палочки. 

Дидактическая игра «Всем ли девочкам 

хватает конфет?»; 

Дидактическая игра «Секреты»; 

Чтение стихотворения А. Стойло 

«Сложение»; 

Разбор проблемной ситуации «Чем 

отличаются»; 

 Дидактическая игра «Какую пуговицу 

потерял Рассеянный?»; 

Беседы: «Спички- детям не игрушка!»; 

Дидактическая игра «Раз, два, три – что 

может быть опасно найди» 

3 неделя «Мир растений» 

Занятие 34 

«Строительство 

морского корабля» 

См.приложение: 

В. Н.Волчкова  

«Конспекты занятий 

по математике в 

старшей группе 

детского сада» (стр. 

69) 

1.Учить строго следовать правилам 

при выполнении цепочки действий. 

2.Развивать способности к анализу, 

абстрагированию. 

3.Воспитывать интерес к занятиям 

математикой. 

Демонстрационный материал: 

Таблицы с построением фигур, 

карточки с рисунком мельницы. 

Раздаточный материал:  

Логические фигуры по 

количеству детей,  

Дидактическая игра «Отсчитай-ка»; 

Дидактическая игра «Найди соседей»; 

Дидактическая игра «Запомни и 

повтори»; 

Д/и «Съедобное- несъедобное»; 

Презентация «Ядовитые растения». 
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4 неделя «Насекомые» 

Занятие 35 

«Игра «История про 

трамвай» 

См.приложение: 

В. Н.Волчкова 

«Конспекты занятий 

по математике в 

старшей группе 

детского сада» (стр. 

70) 

 

1.Закрепить знания о смежных 

числах. 

2.Учить детей выполнению правил, 

ставить знаки (<,>, =). 

3.Упражнять умения сравнивать 

количества. 

4.Развивать логическое мышление. 

5.Воспитывать упорство, старание, 

усидчивость. 

Демонстрационный материал: 

Карточки с рисунками предметов 

для сравнения. 

Раздаточный материал: 

Тетради, ручка, карандаши, 

кодовые карточки. 

Дидактические игры: «Машина 

времени»; «Почему дети грустят и 

улыбаются»;  

Беседа «Май»; 

Разбор проблемной ситуации «Какая 

фигура получится из четырёх точек?»; 

Дидактические игры: «Четвёртый 

лишний», «Кубики для всех»; 

Вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша: «Построй 

дом»; 

Игры с палочками X. Кюизенера;  

Превращение квадрата «Башмачок»; 

 Рисование геометрических фигур на 

асфальте; 

 

 

Литература: 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина. ФГОС Формирование элементарных математических представлений в старшей группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2016 г. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» для детей старшей группы 

 

 Тема Задачи Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Образовательная 

деятельность в режиме 

дня 



64 

 

Сентябрь 

1 неделя – «Здравствуй детский сад» 

1 Тема НОД:  

 «Мы воспитанники 

старшей группы». 

См. источник: 

В.В.Гербова Развитие речи 

в детском саду: Старшая 

группа стр.30 

1.Дать  детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. 

2.Познакомить с понятием «собеседник». 

3. Развивать речь детей.  

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми: сообща играть, трудиться, 

заниматься. 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением детей 

в детском саду 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дежурство в группе»; 

Д/и «Чей это 

инструмент?»; 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа»; 

С/р игра «Детский сад»; 

Словесная игра «Назови 

слово» со звуком «П» 

(повар, плотник); 

Беседа «Вместе тесно, а 

врозь скучно» (см. В.И. 

Петрова «Этические 

беседы» стр. 29)); 

2 Тема НОД: Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол. 

См. источник: В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

43 

1.Учить детей составлять план описания 

куклы. 

2. Учить детей руководствоваться планом. 

2. Учить составлять и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения; 

3. Воспитывать уважение к взрослым  

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением леса, 

луга Демонстрационный 

материал: 

Игрушка –куклы в разной 

одежде или картины с куклами 

Демонстрационный материал: 

Игрушка –куклы в разной 

одежде или картины с куклами 

2 неделя - «Осень наступила» 

3 Тема НОД: Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.35 

1.Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план 

2.Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

3.Воспитывать желание выслушивать своих 

друзей 

 

Демонстрационный материал: 

Картинки приметы осени 

Рассматривание картин 

осень; 

Чтение стихов о осени; 

Рисование «Осеннее 

дерево»; 

Д/игра «Когда это 

бывает»; 

Разучивание пословиц о 

осени; 

 
4 Тема НОД:  

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-

с» 

См. источник: В.В.Гербова.  

1. Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с 

2. Познакомить со скороговоркой 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением 

комара, крана, мяча, слона, 

зебры 



65 

 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

34 

3 неделя - «Наш  урожай (фрукты, овощи)» 

5 Тема НОД: «Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?»  

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.79 

 

1. Упражнять детей в творческом 

рассказывании 

2. Упражнять в умении употреблять 

обобщающие слова 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением 

фруктов, овощей 

 

Игра «Пятый лишний»  

 Игра- «Один- много» 

Игра «Что получится» 

Игра «Весёлый мячик» -

 (второй лучик) –

Словесные игры 
«Назови ласково» 

(огурец-огурчик). 

Беседа об овощах и 

фруктах. 

Вырезание по шаблону 

(закрепить умение 

работать с шаблонами) 

Лепка из соленого теста 

овощей или фруктов 

Чтение художественной 

литературы Дж. Родари 

«Чиполино» 

Ситуативный разговор: 

«Чеснок и лук-

прогоняют недуг» 

С/р.игра «Магазин» 

6 Тема НОД: «Лексические 

упражнения» 

См. источник: В.В.Гербова.  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

40 

1.Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные 

2.Познакомить с произведением – 

перевертышем 

3.Воспитавать любовь к животным 

Демонстрационный материал: 

картинки природы, 

изображение пуделя 

4 неделя – «Дары леса» (грибы, ягоды) 
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7 Тема НОД:  

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень» 

 См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

37 

1.Познакомить детей со стихотворением И. 

Белоусова «Осень» 

2.Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» 

3. Воспитывать желание выслушивать своих 

друзей 

 

Демонстрационный материал: 

Картины с изображением осени 

Дид игра: «Съедобное 

не съедобное» (о ягодах 

и ядовитых растениях) 

Разгадываем загадки о 

ягодах. 

Чтение и пересказ 
рассказа Я.Тайца «По 

грибы».  

Д/и «Кузовок» 

Лепка «Грибы в 

корзинке» 

Муз.физ.минутка 

«Вылезли на кочке» 

П/и «Кто больше 

соберет грибов» 

8 Тема НОД: «Литературный 

калейдоскоп» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.49 

1. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят 

2. Продолжать учить выражать свою мысль 

полным предложением 

3. Прививать любовь к чтению литературных 

произведений 

Демонстрационный материал: 

Сюжетные картинки из детских 

произведений (сказок, стихов, 

рассказов) 

5 неделя – «Дары леса» (кусты, деревья) 

9 Тема НОД: 

 Рассматривание сюжетной 

картины  «Осенний день» и 

составление  рассказов по 

ней. 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.38 

 

1 .Расширять понятия детей о деревьях и 

кустарниках. 

2.Познакомить с изменениями жизни 

растений осенью (созревание плодов, семян), 

изменения окраски листьев, увядание трав и 

цветов. 

3.Закрепить образование относительных 

прилагательных (тополиный, березовый, 

осиновый) согласование существительных с 

числительными (один тополь, два тополя…). 

4.Учить образовывать слова путем 

словосложения: листопад, белоствольная. 

Демонстрационный материал: 

наборы картинок с 

изображением лиственных, 

хвойных и плодовых  деревьев 

Составление 

описательного рассказа 

по картине. Беседа по 

картине Литвина 

«Золотая осень». 

Дид  игра «Один- 

много» 

Рисование «Осенний 

лес» 

Прослушивание муз, 

произведения «Осенняя 

песня» П.И.Чайковского 

С/р игра «Поход в лес» 
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10 Тема НОД: 

Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковой «Вежливое 

слово» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.74 

1. Познакомить детей со сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковой 

«Вежливое слово» 

2. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к сюжетам 

 

Октябрь  

1 неделя – «В мире животных (животные холодных  и жарких стран)» 

11 Тема НОД  

«Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа Стр 

32 

1Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок 

2.Познакомить с новыми произведениями 

3. Воспитывать любовь к книгам 

 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к сказке 

Чтение 

литературных произведе

ний: «Волк и семеро 

козлят»,  

Беседа ситуативный 

разговор - хорошо ли 

обманывать. 

Аппликация – подарок 

другу 

Сюжетно ролевая игра 

«Лесник». 12 Тема НОД  

«Пересказ сказки «Заяц – 

хвастун» 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа Стр 

33 

1Учить детей составлять план пересказа 

сказки 

2.Учить пересказывать сказку 

3.Воспитывать умение слушать своих друзей. 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к сказке 

2 неделя – «В мире профессий. Кем быть?» 

13 Тема НОД: 

 «Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

1.Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства» 

2. Учить оценивать поступки друзей  

Демонстрационный материал: 

Схема для составления 

описательных рассказов, мяч. 

Беседы с детьми о семье, 

о том, где работают 

родители, о важности 
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детства» 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр 

95 

3.Воспитывать  

 

 для общества их труда. 

СРИ «Семья» 

«Магазин» 

Рисование «Моя 

будущая профессия» 

 Рассматривание 

альбома  

«Профессии» 

Беседа «Кем быть?» (см. 

В.И. Петрова «Этические 

беседы» стр 57) 

 

14 Тема НОД: «Звуковая 

культура речи: 

дифференциация звуков с-

ц» 

См. источник:   В. В. 

Гербова  Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа стр.44 

1. Закрепить правильное произношение 

звуков с-ц 

2. Учить детей дифференцировать звуки 

3. Упражнять в произношении слов с разной 

громкостью и в разном темпе 

4. Познакомить детей с новой загадкой 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением воды, 

белочки. Три одноцветные 

пирамидки и одна двуцветная 

3 неделя – «Транспорт» 

15 Тема НОД «Городской 

транспорт». 

См. источник: Наглядно-

дидактическое пособие. В.В 

Гербовой. Развитие речи в 

детском саду с детьми 4-6 

лет 

1. Закреплять представления детей о 

транспорте. Расширять знания о 

разнообразии видов транспорта: наземном, 

грузовом, пассажирском, железнодорожном, 

легковом, специального назначения. 

Рассказать об основных деталях транспорта. 

2.Формирование диалогической речи. 

3.Учить подбирать противоположные по 

значению слова антонимы (быстро- 

медленно, далеко- близко) 

Демонстрационный материал: 

сюжетные картинки с 

изображением городского 

транспорта. 

Рассказ о кораблике. 

Усвоение навыка 

составления короткого 

рассказа. 

Д/упр. «Умные 

машины» 

Оригами «Двухтрубный 

пароход». 

Физкультурная пауза 

«Машины» 

С/р игра «Машины на 

дороге» 

 

16 Тема НОД: «Веселые 

рассказы Н. Носова» 

См. источник: В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

40 

1. Вспомнить с детьми названия веселых 

рассказов 

2. Познакомить детей с новыми рассказами 

Н. Носова 

3. Развивать у детей логическое мышление и 

память, сообразительность 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрированные 

произведения Н. Носова 

 

4 неделя - «Подводный мир» 

17 Тема НОД: «Путешествие в 

подводное царство» 

1.Учить детей с помощью раздаточного 

материала самостоятельно создавать картину 

Демонстрационный материал: 

 картинки с изображением 

Рассматривание 

картинок, фотографий с 
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Рассказывание по картине. 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.51 

2.Продолжать учить составлять рассказ по 

картине 

3 Развивать речь детей. 

очков, ласт, кораблики, медузы 

Раздаточный материал: 

картинки 

изображением морских 

обитателей, плакатов из 

альбомов «Мир 

природы», «Животные», 

чтение «Морских 

сказок» 

Разучивание 

пальчиковой гимнастики 

«Ветер дует, задувает»», 

скороговорки «В озере - 

карп, а в море - краб».  

П/и «Море волнуется.» 

Аппликация из ткани 

«Подводное царство» 

 

18 Тема НОД: Чтение  стихов 

о поздней осени.  

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.50 

1.Приобщать детей к поэзии.  

2. Развивать поэтический слух 

3.Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации поздней осени 

 Ноябрь 

 1 неделя – «Дети и дорога» 

19 Тема НОД: 

«Быть примерным 

пассажиром и пешеходом» 

См. источник:   Т.Ф 

Саулина Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения стр 24   

1. Продолжать знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Закрепить правила 

поведения на дороге. 

2.Продолжать учить выражать свою мысль 

полным предложением. 

3.Учить согласовать прилагательные с 

существительными (согласование слов в 

предложении в роде, числе, падеже.) 

Демонстрационный материал: 

Картинки правильный и 

неправильный  переход 

Картинка- дети играют на 

тротуаре рядом с проезжей 

частью; автобусная остановка 

 

Настольно – печатная 

игра «Подбери 

действие». 

Чтение рассказа 
«Разноцветные 

кораблики» Д. 

Кайгородова. 

Беседа о правилах 
дорожного движения. 

Составление рассказа 

детьми по схеме. 

Дид/игра «Сложи 

машину» (из частей) 

Конструирование   из 

строит. материала «Моя 

улица» 

20 Тема НОД:  

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ж-

ш» 

См. источник  В. В. Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.53 

1. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш 

2.Развивать фонематический слух детей  

3. Учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж- ш 

4. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением змеи, 

жука. Три одноцветные 

пирамидки и одна двуцветная 
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 Спортивная игра 

«Водители на старт». 

С/рол игра «Едем на 

автобусе». 

2 неделя – «Птицы осенью (зимующие птицы)» 

21 Тема НОД: «Пересказ 

сказки Э. Шима «Соловей и 

вороненок» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.76 

 

1.Формировать обобщенные представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

2.Углублять представления о причинах 

отлета птиц. Классифицировать птиц на 

зимующих и перелетных. 

3.Учить детей пересказывать текст (целиком 

и по ролям 

 4.Учить употреблять приставочные глаголы 

(лететь- прилететь, улететь, слететь 

Демонстрационный материал: 

наборное полотно, альбом 

«Круглый год», предметные 

картинки по теме «Зима», 

картина «В зимнем парке», 

магнитофон, кассета с записью 

пьесы П. И. Чайковского 

«Зимнее утро» 

Беседа «Уроки дружбы» 

(см. В.И. Петрова 

«Этические беседы» стр 

32). 

Рассматривание 

картины «В зимнем 

парке» и беседа по ней. 

Д/игра «У кормушки» 

Д/игра «Скажи иначе» 

Аппликация  «На 

ветках снегири» 

Слушание аудиозаписи 

пьесы П. И. Чайковского 

«Зимнее утро». 

Подвижная игра 
«Веселый воробей» 

22 Тема НОД: 

 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.47 

1. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

2. Познакомить с русской народной сказкой. 

3. Помочь понять смысл сказки 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к сказке. 

 

3 неделя- «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

23 Тема НОД «Учимся быть 

вежливыми». Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет»» 

См. источник В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. 

 Стр 48 

 

1.Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. 

 2.Научить выразительно читать 

стихотворение. 

3.Формировать понятие «дружбы», создавая 

её незримый портрет, воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к другим. 

Демонстрационный материал: 

«Беседа по картинкам: «Я и мое 

поведение». 

Чтение 

литературных произведе

ний: «Волк и семеро 

козлят», «Три 

поросенка», «Приключен

ие 

Буратино», «Мойдодыр». 

Чтение и разучивание 

пословиц о дружбе, 
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24 Тема НОД:  

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.52 

 

1. Вспомнить известные детям русские 

народные сказки 

2. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» 

3. Помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения 

4. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

Демонстрационный материал: 

Книга русских народных 

сказок, иллюстрации к сказке 

«Хаврошечка» 

семье;  

Беседы по ОБЖ 
на темы: «Правила 

дорожного движения»,  

«Встреча с незнакомыми 

людьми», «Оказание 

первой медицинской 

помощи»,  

«Права ребенка»; 

рассматривание 

иллюстраций. 

4 неделя – «Моя семья» 

25 Тема НОД:  

Заучивание стихотворения 

И. Сурикова «Детство» 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.77 

1.Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений 

2.Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

3. Воспитывать интерес к художественному 

слову 

 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации различных видов 

деятельности детей в зимний 

период;  загадки о зиме; 

портреты русских поэтов 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; Беседы на 

темы «Моя семья», «Мы 

мальчики и девочки», 

«Где я живу»; Чтение 

художественной 

литературы Калинина 

Н. «Помощники» 26 Тема НОД «Я мечтал…»» 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.70 

1.Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

2.Развивать диалогическую речь. 

3. Воспитывать уважительное отношение к 

рассказам товарищей. 

Дидактическая игра: «Подбери 

рифму». Демонстрационный 

материал: кошка, мышка, 

синица, пес) 

Декабрь 

1 неделя - «Домашние и дикие животные» 

27 Тема НОД: Пересказ 

рассказа В. Бианки 

«купание медвежат» 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

1. Познакомить детей с новым 

художественным произведением 

2.Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст 

3. Учить правильно строить предложения 

 

Демонстрационный материал: 

Картинки медвежат 

 

Беседа по картине 

«Ежи». Составление 

рассказа-описания по 

образцу и данному 

плану. 

Д/игра «Назови 
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стр.57 ласково» 

Д/игра «Кто за деревом»  

Лепка  «Ежи» 

Пальчиковая 

гимнастика «Есть у 

каждого свой дом». 

С/р игра «На прогулке в 

лесу» 

28 Тема НОД: Рассматривание 

картины «Ежи» 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.46 

1.Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину 

2.Учить самостоятельно составлять рассказ 

по картинке, придерживаясь плана 

3.Воспитывать любовь к животным 

 

Демонстрационный материал: 

Картина «Ежи» (из серии 

«Дикие животные» П. 

Меньшиковой (М.: 

Просвещение)).  

2 неделя – «Здравствуй, зимушка – зима» 

29 Тема НОД. Чтение 

стихотворения о зиме 

«Здравствуй зимушка-зима. 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.60 

1 Познакомить со стихотворением о зиме.  

2.Развивать диалогическую речь. 

3.Формировать навыки самообслуживания, 

опрятности, аккуратности, самостоятельно-

сти, ответственности. 

 

Демонстрационный материал: 

 сюжетные картинки по теме 

«Зима» 

Рассматривание 
календаря «Времена 

года».  Формирование о 

цикличности времен 

года, о характерных 

природных явлениях и 

изменениях в жизни 

людей в каждый из 

сезонов.  

Ознакомление с 

разными видами 

календарей, с 

названиями месяцев 

года. 

30 Тема НОД: 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-

ш» 

См. источник  В. В. Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.64 

 

1. Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различение 

звуков с-ш 

2. Отрабатывать речевое дыхание 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением воды, 

змеи. Три одноцветные 

пирамидки и одна двуцветная. 

Фланелеграф, решетка из 3-х 

ячеек, цветные кружки. 

Раздаточный материал: лист 

бумаги, карандаш, фишки 

3 неделя – «Зима не лето, в шубу надета» 

31 Тема НОД: «Обучение 

детей рассказыванию» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.55 

 

1. Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовке к сказке 

«Айога» 

2. Развивать способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека 

3. Воспитывать уважительное отношение к 

рассказам товарищей 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к сюжетам 
Составление рассказа 
на тему «Какую одежду 

мы носим зимой». 

Д/и «Что, из чего и 

какое?» 

Лепка «Девочка в 

шубке» 
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32 Тема НОД:  

Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.86 

 

1. Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

2. Активизировать в речи слова (кушак, 

колпак, пятак, чудак). 

3.Обучать  театральной игре. 

4. Развивать мимику, интонационную 

выразительность речи; 

5.Воспитывать доброе отношение к 

окружающим. 

 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением 

героев – чудаков из 

произведений и мультфильмов 

кушак, колпак, вырезанные из 

картона монеты номинацией в 5 

копеек. 

Пальчиковая гимнастика 

«Если бы» 

Сюж/рол игра «Магазин 

одежды» 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С 21 ДЕКАБРЯ ПО 10 ЯНВАРЯ 

Январь 

2 неделя – «Рождественские святки» (народные традиции) 

33 Тема НОД «Чтение 

рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза»» 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.71 

1. Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему – это рассказ, а не сказку. 

2.Развивать у детей логическое мышление и 

память, сообразительность; 

3.Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Демонстрационный материал: 

рассказ «Я спас Деда Мороза»; 

сюжетные картинки про Новый 

Год, магнитофон, кассета с 

записью инструментальной 

музыки 

Просмотр презентации 

«Святки», Рисование 

святочных гуляний. 

Разучивание песенок - 

колядок 

34 Тема НОД:  

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-

ж» 

См. источник  В. В. Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.75 

 

1. Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различение 

звуков с-ш 

2.Развивать фонематический слух детей  

3. Учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками з- ж 

 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением 

жука, комара. Фишки. 

Раздаточный материал: лист 

бумаги, карандаш, фишки 

3 неделя – «Город мастеров  

(народные игрушки, народная культура, декоративно – прикладное искусство)» 

35 Тема НОД «Рассказывание 

по теме Моя любимая 

1.Учить составлять рассказы из личного 

опыта 

Демонстрационный материал: 

любимые игрушки детей. 

Рассказ «Сине-голубое 

чудо Гжели» - 
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игрушка». 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.82 

2.Упражнять в образовании слов –антонимов. 

3. Развивать стремление детей выражать свои 

мысли. 

 

Схема описания игрушки способствовать развитию 

представлений детей 

об искусстве гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. 

Д\и «Волшебный 

ветерок» -

способствовать 

закреплению 

представлений детей об 

одежде необходимой 

людям, живущим на 

севере и на юге. 

 Д/И «Кому что нужно». 

Беседа «Что такое Город 

Мастеров?». 

Аппликация 

«Матрешка». 

Д/И «Подскажи слово» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

росписям  

Рассказывание по теме 

Моя любимая игрушка. 

36 Тема НОД:  

Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.66 

1.Познакомить  детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

2. Учить определять и мотивировать своё 

отношение к героям, замечая некоторые 

выразительные средства 

3. Воспитывать в детях доброту, умение 

подражать хорошим поступкам героев 

сказки. 

Демонстрационный материал: 

Портрет П. Бажова, 

 иллюстрации к сказке 

4 неделя – «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

37 Тема НОД «Русская печь» 

и знакомство с 

предметами старинной 

утвари». 

См. источник: Игровые 

познавательно –речевые 

занятия на основе сказок с 

детьми 5-7 лет стр.14 

1.Продолжать знакомить с историей русской 

печи. 

2.Активизировать лексико-грамматические 

категории и связную речь с использованием 

схем по теме 

3.Способствовать развитию связной речи, 

умения образовывать качественные 

прилагательные от существительных. 

Демонстрационный материал: 

картина русской печи или 

общая схема печи. 

 

Беседа о русской печке. 

Аппликация «Чайник 

или Утюг» (По желанию 

детей) 

Рисование «Бытовая 

техника в доме». 

Д/И «Четвертый 

лишний». 
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4. Способствовать закреплению умения 

использовать в речи знаний русского 

фольклора: загадок, пословиц, сказок. 

5.Способствовать развитию грамматически 

правильной речи, правильного 

звукопроизношения, умения выделять звук 

[П] в словах в начале, середине и конце 

слова. 

Рассматривание 

бытовой техники. Что из 

чего сделано? 

Ручной труд «Коврик 

для прихожей». 

 Просмотр презентации 

 «Мой дом – моя 

крепость» 

38 Тема НОД  

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К. Фофанова «Нарядили 

ёлку» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.68 

1.Развивать творческое воображение детей 

2. Помогать логично и содержательно 

строить высказывания 

Демонстрационный материал: 

Портрет П. Бажова, 

 иллюстрации к сказке 

 Февраль 

 1неделя – «Что я знаю о себе» (мой организм) 

 

39 Тема НОД 

«О друзьях и дружбе» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.80 

 

1.Учить детей осознавать собственную 

значимость в мире, среди людей, открыть для 

себя и для других непознанные ранее грани 

своей индивидуальности 

2.Продолжать осваивать нормы поведения. 

3.Продолжать учить составлять  небольшой 

рассказа-описания своей внешности 

4.Развивать способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека 

Демонстрационный материал:  

Иллюстрации по сюжетам 

Игра «Кто кем был?» 

Дидактическая 
игра «Один — много» 

СРИ «Больница» 

Разучивание пословиц и 

поговорок про человека 

(про здоровье). 

Беседа «Заботимся о 

своем здоровье». 

Д/И «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

 Беседа «Дели хлеб 

40 Тема НОД:  

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка 

1. Познакомить детей с новой сказкой 

2. Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к сказке 

Демонстрационный материал: 
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обидела» 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.63 

3. Учить пересказывать ее 

4. Развивать способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека 

Иллюстрации к сказке 

 

пополам, хоть и голоден 

сам» (см. В.И. Петрова 

«Этические беседы» стр 

33) 

2 неделя – «Моя малая Родина» 

41 Тема НОД:  

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-

ч. Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах»» 

См. источник  В. В. Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.96 

 

1. Учить детей дифференцировать звуки ц – ч 

2. Познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

3.Знакомство с новой скороговоркой 

Демонстрационный материал: 

Картинки с изображением слов 

со звуками ц – ч. 

Раздаточный материал: бумага, 

карандаш, фишки 

Составление рассказов о 

достопримечательностях 

Сыктывкара по 

предложенному 

воспитателем плану. 

Упражнение «Летний 

сад». 

Рисование «Наш город». 

Прослушивание песен 

«Песенки юных 

петербуржцев» (муз. 

Гавришевой Л., сл. 

Нищевой Н.). 

Сюжетно ролевая игра 
«Экскурсия» 

Чтение стихотворения о 

весне 

42 Тема НОД:  

Пересказ «Загадочных 

историй» 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр103 

1.Учить составлять рассказы на темы личного 

опыта. 

2.Развивать речь детей, оценивать рассказы 

3.Воспитывать любовь к родному краю 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации из мультфильма 

«Простоквашино» 

 

 3 неделя – «Лучше папы в мире нет» 

43 Тема НОД:  

 «Обучение рассказыванию 

по картине «Лучше папы в 

мире нет» 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.88 

1.Уточнить знания детей об армии, их 

представлениях о родах войск;  

2. Развивать интерес к различным военным 

профессиям; 

3.Учить составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающим действием 

4.Воспитывать уважение к защитникам 

нашей Родины; 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображениями  

военных,  

картинки с последовательно 

развивающим действием 

Рассматривание 

иллюстрированных книг 

о Российской Армии, 

 беседа по ним. 

Д/и «Моряки» 

Аппликация «Летят 

самолеты». 

Муз.минутка «Отдых 



77 

 

44 Тема НОД:  

Чтение рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил человеков» 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.56 

1.Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы 

2. Познакомить с рассказом Б. Житкова «Как 

я ловил человеков» 

3.Развивать память, внимание 

Демонстрационный материал: 

Книги с ранее прочитанными 

произведениями, рассказ Б. 

Житкова «Как я ловил 

человеков» 

 

наш- физкультминутка»  

П/и «Снайперы» 

4 неделя - «Мир природы и рукотворный мир»  

45 Тема НОД 

«Зимние развлечения» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.72 

1.Учить целенаправленному рассматриванию 

картины 

2.Развивать диалогическую речь. 

3.Воспитывать умения составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

Демонстрационный материал: 

картина Зимние развлечения 

Беседа «Из чего это 

сделано» 

Д/игра «На что похоже», 

«Природа или 

рукотворный мир» 

 

46 Тема НОД:  

Чтение русской народной 

сказки «Царевна – 

лягушка» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.83 

1. Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» 

2. Обратить внимание на особенности 

русских народных сказок 

3. Воспитывать любовь к русской народной 

культуре 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к сказке 

 Март 

1 неделя - Весенние каникулы 01 по 05 марта 

2 неделя – «Народные традиции» 

47 Тема НОД:  

Чтение сказки «Сивка-

Бурка» 

См. источник:  В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

1. . Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок 

2. Познакомить со сказкой «Сивка-Бурка» 

3. Формировать умение анализировать 

содержание сказки 

Демонстрационный материал: 

Книга сказок, иллюстрации к 

сказке 

 

Рассматривание 

картины Кустодиевой 

«Масленица». Беседа о 

традициях и обычаях 

празднования этого 

праздника на коми 
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стр.97 4. Развивать интерес детей к русским 

народным сказкам 

 

земле. 

Д/игра «Кто что 

делает?» 

Аппликация 

изготовление 

«Солнышко- символ 

Масленицы» 

Прослушивание коми 

песен о Масленице. 

Игра – забава « Блины, 

блиночки мои» 

48 Тема НОД:  

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-

щ» 

См. источник  В. В. Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.83 

 

1.Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки 

2.Познакомитьсо скороговоркой 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением 

паровоза, пилы. Раздаточный 

материал: лист бумаги, 

карандаш, фишки 

3 неделя - «К нам весна шагает» 

49 Тема НОД: Чтение 

стихотворения о весне  

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.99 

 

1.Закреплять представления о весне и ее 

приметах.  

2. Продолжать приобщать детей к поэзии. 

3.Учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

4. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный материал: 

магнитофон, кассета с записью 

пьесы П. И. Чайковского 

«Подснежник», картины С. 

Герасимова «Последний снег», 

И. Левитана «Март» 

 

50 Тема НОД:  

«Учимся вежливости» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.41 

1.Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их. 

 2.Развивать и активизировать в речи 

соответствующие слова и обороты речи. 

3.Проявлять интерес к занятию. 

 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением 

различных ситуаций в детском 

саду. 

4 неделя - «Детские писатели. Неделя книг» 

51 Тема НОД:  

Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

См. источник:   В.В. 

1.Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. 

2.Помочь  запомнить и выразительно читать  

стихотворение. 

3. Воспитывать любовь к книгам. 

Демонстрационный материал: 

детские книги по произведению 

С. Маршака 

Чтение стихотворения 
С. Я. Маршака «Книжка 

про книжки» (в 

сокращении). Беседа с 

детьми 
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Гербова  Развитие речи в 

детском саду: Старшая 

группа стр.66 

Д/игра «Четвертый 

лишний» 

Работа с бумагой 

«Изготовление 

индивидуальных 

карточек в библиотеку» 

Муз.минутка 

«Покажите пальцем» 

С/р игра «Библиотека» 

Беседа «Берегите книгу» 

(см. В.И. Петрова 

«Этические беседы» стр 

65) 

52 Тема НОД:  

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

См. источник: В.В.Гербова.  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

104 

1. Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского 

2. Учить анализировать художественное 

произведение. 

1. 3.Развивать навык слушания 

2. 4. Расширять словарный запас. 

5.Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, доброту, прививать 

интерес к литературе 

Демонстрационный материал: 

Портрет К. Паустовского, книга 

с иллюстрациями 

5 неделя – «Грачи прилетели (о птицах)» 

53 Тема НОД:  

Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

См. источник: В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.94 

 

1. Познакомить с маленьким рассказами из 

жизни пингвинов. 

2. Учить строить сложноподчиненные 

предложения используя в речи глаголы, 

синонимы, подбирая образные выражения, 

сравнения, метафоры.  

3.Закреплять умение образовывать 

однокоренные слова. 

Демонстрационный материал:  

 

Картинки с изображением 

пингвинов.  

Детские книги: Г Снегирева 

«Про пингвинов», «пингвиний 

пляж, «Любопытные», 

«Отважный пингвиненок», 

«Камушки». 

Беседа о перелетных 

птицах.  

Д/игра «Четвертый 

лишний», 

 «Один много». 

 Рисование «Ласточка». 

 Аппликация 

«Скворечник». 

 Оригами «Птица». 

П/и «Гуси – Лебеди». 54 Тема НОД:  

Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

См. источник: В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.95 

 

1.Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных слов пересказывать эпизоды из 

книги Г.Снигирева «Про пингвинов» 

2. Развивать речь детей, оценивать рассказы 

3. Воспитывать умение слушать своих друзей 

Демонстрационный материал:  

 

Картинки с изображением 

пингвинов.  

Детские книги: Г Снегирева 

«Про пингвинов», «пингвиний 

пляж, «Любопытные», 

«Отважный пингвиненок», 

«Камушки». 

 Апрель 
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1неделя – «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

55 Тема НОД: Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

 См. источник: В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.61 

1. Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»). 

2.Развивать умение вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту 

(«Кафе»). 

3.Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации «Хоккей», 

«Кафе». 

 

Беседа «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Игра «Найди полезные 

продукты». 

Рисование «Продукты 

для здоровья» 

Музыка из 

мультфильма 
«Паровозик из 

Ромашкино» 

Игра-соревнование 

«Знаем и умеем» 

56 Тема НОД:  

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-

р.  

См. источник  В. В. Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.98 

 

1. Упражнять детей в различении звуков л – р 

в словах 

2. Учить слышать звук в слове, определять 

его позицию 

3. Называть слова на заданный звук 

Демонстрационный материал: 

4 пирамидки, картинки с 

изображением слов со звуками 

л – р. 

Раздаточный материал: бумага, 

карандаш, фишки 

2 неделя- «День космонавтики» 

57 Тема НОД: Дидактические 

игры со словами. Чтение 

небылиц. 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.104 

 

1Активизировать словарь детей 

2.Развивать умения определять небылицы 

3.Воспитывать умения слушать воспитателя 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации по 

произведениям 

Рассматривание 

картинок в любой 

детской энциклопедии 

или слайдов с 

изображениями 

звездного неба, Луны, 

Млечного пути, 

некоторых созвездий, 

беседа по теме «Космос» 

Игра «Кто полетит в 

ракете» 

Аппликация «Ракета» 

Муз.минутка «В 

открытом космосе» 

58 Тема НОД:  

Дидактические игры со 

словами 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

1. Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения 

2. Учить детей подбирать рифмующиеся 

слова 

Демонстрационный материал: 

Лист бумаги, фишки 
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стр.69 С/р игра «Летим в 

космос» 

3 неделя - «Земля наш общий дом» (экология) 

59 Тема НОД: Обучение 

рассказыванию по картине 

«Зайцы» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.87 

1.Продолжать учить детей рассказывать по 

картине, придерживаясь плана 

2.Формировать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ; 

3.Развивать связную речь; 

4.Воспитывать эстетические чувства, интерес 

к живописи 

 

 Демонстрационный материал: 

Картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. 

Меньшиковой (М.: 

Просвещение). 

Творческое 

рассказывание «Что со 

мной однажды 

приключилось» по 

плану-схеме (обрисовка 

действующих лиц, 

причина события, 

развитие событий, 

окончание). 

Д/и «Можно - нельзя». 

Рисование «Опасные 

ситуации». 

Прослушивание звуков 
леса. 

С/р игра «На природе» 

60 Тема НОД:  

Чтение  рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.107 

1. Уточнить, что такое рассказ 

2. Познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом 

3. Активизировать словарь детей 

Демонстрационный материал: 

книжка с рассказом В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок», книга с рассказами, 

прочитанными ранее детям, 

картинки для сравнения 

ИНДЕЙКИ и ИНДЕАНКИ, 

картинки с изображением 

смешных животных «Что 

перепутал художник» 

4 неделя – «Водоемы» 

61 Тема НОД: Заучивание 

стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная» 

См. источник: В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

102 

1.Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения. 

2. Учить детей запоминать стихотворение В. 

Орловой «Ты скажи мне, реченька лесная»  

2.Развивать речь детей, память 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к стихотворениям 

И. Белоусова «Осень» Р.Сефа 

«Совет». И.Сурикова «Детство 

Рассматривание 

картинок «Водоемы». 

Беседы «Волшебница 

вода», «Путешествие 

капельки» 

С/р игра «Моряки» 

П/игры «Море 

волнуется», «Карачи и 

щука» 62 Тема НОД: Лексические 

упражнения  

См. источник:   В.В.Гербова  

1. Проверить, насколько богат словарный 

запас детей 

2.учить выделять и называть признаки 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации  предметов 
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Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.108 

предмета 

3. Формирование положительной установки 

на участие в занятии, доброжелательных 

отношений, навыков сотрудничества 

 Май 

1 неделя – «День Победы» 

63 Тема НОД: «Литературный 

калейдоскоп: «День 

Победы» 

См. источник:   В.В.Гербова  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.106 

1.Познакомить с новой считалкой 

2.Развивать речь и обогащать словарный 

запас детей 

3.Воспитывать умения определять малые 

фольклорные формы. 

4.Прививать чувство гордости за свою 

Родину 

Демонстрационный материал: 

плакат  «Родина-мать», 

 фотографии военных лет и 

памятников, аудиозапись песен 

  «День Победы» 

Чтение рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

Д/и «Кто где служит?». 

Рисование «Самолет». 

Прослушивание 

музыкального 

произведения:  «День 

победы». 

С/р игра «Шоферы» 
64 Тема НОД:  

Чтение русской народной 

сказки «Финист – ясный 

сокол» 

См. источник: В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

109 

1. Проверить, знают ли дети основные черты 

русской народной сказки 

2. Познакомить с сказкой «Финист – ясный 

сокол» 

3. Развивать чувство языка. 

4.  Поддерживать стремление детей 

участвовать в игре-драматизации. 

Демонстрационный материал: 

Текст сказки. Картинки: сокол, 

полушалок, сапожки, русское 

народное платье, иллюстрации 

к сказке. Волшебный ларец с 

атрибутами к сказке для 

проигрывания сказочных 

эпизодов. 

 

2 неделя - «Мама, папа, я – дружная семья» 

65 Тема НОД: Беседа на тему 

Наши мамы. 

См. источник:   В.В.Гербова   

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.91 

 

1.Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому, 

указать на необходимость помощи мамам. 

2. Формировать представления о семье, как о 

людях которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге 

3.Обогащать словарь: образование 

существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (дети- детки- 

деточки). 

Демонстрационный материал: 

серия картин «Моя семья». 

Стихотворение Е. Благининой 

«Посидим в тишине». 

Рассказ и беседа о 

семье.  

Рассказ по схеме детьми 

о своей семье. 

Д/и «Разложи по 

возрасту». 

Рисование  детьми 

своей семьи. 

Прослушивание 

спортивных маршей. 
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4.Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

С/р игра «Семья». 

Беседа «Семьи большие 

и маленькие» (см. В.И. 

Петрова «Этические 

беседы» стр 21) 

66 Тема НОД:  

Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

См. источник:   В.В.Гербова   

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.101 

 

 

.1. Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта 

2. .Развивать речь детей, оценивать рассказы 

3. Воспитывать умение слушать своих друзей 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к мультфильмам 

3 неделя - «Мир растений» 

67 Тема НОД: «Чтение сказки 

В. Катаева «Цветик – 

семицветик»  

См. источник: В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

105 

1.Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик – цветик». 

2.Активизировать словарь детей 

Демонстрационный материал: 

картины из сказки В Катаева 

«цветик –семицветик».  

 

Рассматривание и 

обсуждение картин 

 С. Герасимова 

«Последний снег», И. 

Левитана «Март». 

Упражнение «Раздели на 

слоги». 

Аппликация 
«Ландыши» 

Прослушивание записи 
пьесы П. И. Чайковского 

«Подснежник» 

Игра-соревнование «У 

кого больше корабликов» 

68 Тема НОД:  

Составление рассказа по 

картинкам 

См. источник: В.В.Гербова 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа 

стр.92 

1.Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием 

2.Формировать умение слушать не перебивая 

друг друга 

3. Воспитывать дружелюбие. 

Демонстрационный материал: 

Картинки по развитию речи 

детей старшего дошкольного 

воздуха Гербова В.В. 

4 неделя – «Насекомые» 

69 Тема НОД: 

«Обучение 

рассказыванию 

по картинкам 

«Насекомые». 

1 Закреплять умения составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

2.Развивать речь детей 

3.Прививать бережное отношение к природе, 

Демонстрационный материал: 

Пособие «Учись говорить» 

Беседа «Что дети знают 

о насекомых?» 

Игра по ОБЖ «Чем 

полезен мёд? 

Д/игра «Сравнение 
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См. источник: В.В.Гербова.  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

107 

насекомым пчелы с шмелем и осой» 

П/и «Медведь и пчелы» 

Ситуативный 

разговор «О бабочках» 

 70 Тема НОД: 

«Звуковая 

культура речи 

(проверка 

усвоенного 

материала». 

См. источник: В.В.Гербова.  

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа стр. 

109 

3. 1.Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить их 

Демонстрационный материал: 

Изображение луговых цветов 

 

Литература 

1. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

2. В.В. Гербова. Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет». 

3. Т.Ф Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009  

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» для детей старшей группы 

 

Сентябрь 

1 неделя «Здравствуй детский сад» 

1 Рисование «Клоун и 

кукла» 

См.: 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми» 5-

6 лет, с.100 

1.Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей 

2. Развивать умение передавать фигуру 

человека, изображать черты лица 

3. Закреплять умение вписывать рисунок в лист 

4.Поощрять инициативу и самостоятельность 

детей 

Демонстрационный материал: 

игрушки – клоун и кукла 

Раздаточный материал: альбомные 

листы, простые карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с водой, салфетки, 

палитра (на каждого ребенка) 

Беседа «Мо любимая 

игрушка»,  

Рассматривание игрушек, 

Рассказывание наизусть 

стихов А. Барто «Игрушки» 
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2. Рисование по 

желанию «Нарисуй, что 

интересного произошло 

в детском саду» 

См.: 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.82 

1. Учить детей задумывать содержание рисунка 

на основе полученных впечатлений, 

2. Подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения 

3. Развивать фантазию, творческую активность 

4. Закреплять технические умения и навыки 

рисования различными материалами 

5. Развивать умение замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои суждения о 

них. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации, на которых 

изображены разные режимные 

моменты детского сада 

 

Раздаточный материал: 

Бумага разных мягких тонов, 

цветные карандаши, восковые 

мелки, краски 

Беседы об интересных 

событиях в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Детский сад» 

3. Лепка «В детском 

саду» 

См.: Д.Н Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет», с.57 

1. Учить детей лепить из пластилина чашку, 

состоящую из колец и диска. 

2. Прочно соединять части между собой, 

заглаживать поверхность. 

3. Закреплять умение пользоваться стекой. 

4. Развивать творческие способности. 

5. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Демонстрационный материал: 

чайный сервиз 

 

Раздаточный материал: 

Чайный сервиз. 

Пластилин, стека, дощечки для 

лепки 

Беседа с детьми «Посуда»; 

чтение произведения К. 

Чуковского «Федорино горе»; 

рассматривание различного 

вида посуды. 

4. Ручной труд 

Конструирование 

«Дома» 

См. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала старшая 

группа», с.13 

1. Утонять представление детей о 

строительных деталях, деталях конструктора 

4. Учить сооружать постройки по образцу.  

5. Развивать образное мышление и 

воображение; развивать  

творческую инициативу, зрительную память и 

внимание.  

6. Воспитывать трудолюбие  

и любовь к творчеству в процессе 

конструирования,  

формировать уважительное и бережное 

отношение к красоте окружающего мира. 

Демонстрационный материал: 

игрушка медвежонок Умка, 

картины и схемы с изображением 

зданий, магнитная доска, 

разноцветные магниты 10 шт., 

мультимедийные устройства: 

телевизор, USB-флешка с 

музыкальным видеоклипом и 

картинками.  

Раздаточный материал: наборы 

счетного материала из 

геометрических фигур по 

количеству детей в группе. 

Беседы о детском садике,  

Экскурсии по детскому саду, 

Индивидуальные беседы на 

тему «Здания и сооружения 

города», Индивидуальная 

работа: постройка по схемам.  

 

2 неделя «Осень наступила» 

5. Рисование «Идет 

дождь»  

1.Учить детей образно отображать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 

Раздаточный материал:  

простой карандаш, цветные 

Чтение стихотворений об 

осени. 
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См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.37 

 

2. Закреплять умение строить композицию 

рисунка 

3.Учить пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в рисунке  

4. Упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами 

карандаши или восковые мелки, 

альбомные листы 

Наблюдение за дождем в 

природе. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций на тему осень 

6. Рисование 

«Знакомство с 

акварелью»  

См.:Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.31 

1. Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями 

2. Учить способам работы с акварелью 

3. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. 

4. Развивать внимание 

5. Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам 

Раздаточный материал:   

Акварельные краски, палитры, 

белая бумага размера ½ 

альбомного листа, кисти, банка с 

водой, салфетка 

 

7. Аппликация 

«Осенний букет»  

См.: Д.Н Колдина 

«Аппликация с детьми 

5-6 лет», с.17 

1. Учить детей обводить контуры силуэта 

простым карандашом 

2.Познакомить с новым способом вырезания 

одинаковых силуэтов из бумаги, сложенной 

гармошкой, передавая плавные изгибы формы 

3.Учить дополнять предмет графическим 

изображением 

4.Развивать умение красиво располагать 

вырезанные силуэты на ветке дерева 

5. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения 

Демонстрационный материал: 

Засушенные листья разных 

деревьев, несколько веток 

деревьев 

Раздаточный материал:  

Полоски цветной бумаги (красные, 

зеленые, оранжевые, желтые) 20х7 

см., разноцветная фольга, простые 

карандаши, ножницы, липкая 

лента  

Сбор опавших листьев на 

прогулке, 

Рассматривание осенних 

деревьев и кустов на участке 

8.Ручной труд «Счетный 

материал» 

См.: Д.Н Колдина 

«Аппликация с детьми 

5-6 лет», с.13 

1.Закреплять приемы вырезания круглых и 

овальных форм из квадратов и 

прямоугольников путем срезания углов 

2.Разрезать прямоугольник на два 

треугольника 

3.Продолжать учить передавать форму и цвет 

овощей 

4.Закреплять умение правильно работать 

Раздаточный материал: 

вырезанные из цветной и плотной 

бумаги квадраты 6х6 см и 

прямоугольники 8х5 см, ножницы, 

клей ПВА, кисти для клея, 

салфетки (для каждого ребенка) 
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ножницами и аккуратно пользоваться клеем 

5.Учить изготавливать счетный материал для 

занятий по математике 

3 неделя «Наш урожай» (фрукты, овощи) 

 

9.Рисование 

«Натюрморт с овощами»  

См.: Д.Н Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 14 

1. Познакомить детей с жанром живописи – 

натюрмортом. 

2. Учить детей делать набросок простым 

карандашом, передавая форму, размер и 

расположение предмета. 

3. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. 

4. Развивать интерес, умение восхищаться 

содержанием, красотой картин. 

5.  Воспитывать эстетические чувства, желание 

доводить начатое дело до конца. 

Демонстрационный материал: 

репродукции картин с 

изображением натюрморта 

различных художников, муляжи -

3-4, ткань. 

 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, простые 

карандаши, восковые мелки. 

Наблюдения за огородом на 

прогулке, 

Беседы об урожае, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактические игры с 

овощами «Чудесный 

мешочек»; чтение стихов и 

сказок об овощах. 

10.Рисование «яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.34 

1.Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, изображать 

много «золотых яблок» 

2.Закреплять умение рисовать красками 

3. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции 

4.Учить красиво располагать изображения на 

листе 

5. Воспитывать любовь к живой природе 

Демонстрационный материал: 

Изображение яблони, яблока 

Раздаточный материал: альбомный 

лист, краски гуашь, банка с водой, 

салфетки 

Беседа об урожае фруктов, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение сказка 

«Иван-царевич и серый волк» 

11. Аппликация «Блюдо 

с фруктами и ягодами»   

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.38 

1. Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. 

2.  Учить детей делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов.  

3. Закреплять приемы аккуратного 

Демонстрационный материал: 

репродукции картин с 

изображением натюрморта 

различных художников, блюдо, 

муляжи 3-4. 

 

 Раздаточный материал: 

Беседы о сборе урожая, об 

участии в нем детей; Лепка 

овощей и фруктов, 

Лото «Овощи и фрукты». 
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наклеивания. 

4.  Формировать навыки коллективной работы.  

5. Развивать чувство композиции. 

6. Воспитывать интерес к окружающим 

предметам природы; 

большой лист бумаги в форме 

круга диаметром 50 см любого 

мягкого тона. Наборы цветной 

бумаги, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

12. Лепка  

«Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.32 

1.Закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и т.д.).  

2. Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) 

с геометрическими формами, находить 

сходство и различия 

3. Учить передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

 

 Демонстрационный материал: 

муляжи фруктов, картинки. 

 

Раздаточный материал: глина, 

доски для лепки, стеки (для 

каждого ребенка) 

Рассматривание картин –

натюрмортов известных 

художников, 

Дидактические игры «Узнай 

на вкус», «Чудесный 

мешочек», «Опиши, я 

отгадаю», 

Беседа «Сбор урожая» (о 

труде взрослых осенью). 

«Дары леса» (грибы, ягоды) 

 

13.Рисование 

«Хохломские ягоды»  

См.: Д.Н Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 13 

1. Учить выделять растительно – травный 

орнамент: реснички, травинки, усики, завитки, 

листья, ягодки. 

2. Развивать умение составлять узор на 

прямоугольнике. 

3. Учить чередовать цвета. 

4. Развивать художественный вкус. 

5. Воспитывать интерес к декоративно 

прикладному искусству. 

Демонстрационный материал: 

хохломские изделия (миски, 

ковши, вазы и т.д.), образцы 

элементов хохломской росписи. 

 

Раздаточный материал: 

полосы желтой бумаги, тонкие 

кисти, гуашь красного, черного и 

зеленого цветов, баночки с водой, 

тряпочки. 

Рассматривание изделий 

хохломской росписи, Беседы 

с детьми о декоративно – 

прикладном искусстве, 

Рассматривание альбомов по 

народному искусству, 

Дидактическая игра «Что за 

узор?» 
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14.Рисование по 

замыслу 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

с.55 

1. Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца 

2. Продолжать учить рисовать акварелью 

3. Продолжать формировать умение 

рассматривать свою работу, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы 

4. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе 

Демонстрационный материал: 

Картины с изображением лесных 

пейзажей, изображение грибов, 

ягод 

Раздаточный материал: белая 

бумага разного формата на выбор, 

акварель, палитры, кисти, банка с 

водой, салфетки 

Беседа об осени, чтение 

стихов, рассказов. 

Рассматривание иллюстраций 

15. Лепка «Грибы» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.29 

1. Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

2. Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев.  

3. Учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся ножки. 

4. Воспитывать бережное отношение и любовь 

к природе. 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением грибов 

(или муляжи). 

 

Раздаточный материал: 

 Глина (пластилин), доска для 

лепки (на каждого ребенка). 

Беседа о лете; чтение 

рассказов. Рассматривание 

иллюстраций, 

Разговоры о походах в лес за 

грибами. 

16. Конструирование 

«Мухоморы в лесу» 

См.: Е.А. Короткова 

«Рисование, аппликация, 

конструирование в 

детском саду» с.6 

 

1. Продолжать учить детей работать с 

трафаретом, сухими листьями 

2.Формировать навык обрывать полоски 

бумаги, скатывать их в комочки. 

3. Развивать внимание, память и 

пространственное воображение; 

4. Закрепить знания детей о экологической 

системе-лес. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе. 

Демонстрационный материал: 

картина осеннего леса 

 

Раздаточный материал: ватман, 

сухие листья, силуэт мухомора, 

белая бумага, красный, белый, 

зеленый картон, ножницы, клей, 

кисточка, салфетка для каждого 

ребенка 

Беседа «Дары леса», 

Чтение рассказов и  стихов о  

дарах  осени, 

Загадывание загадок о грибах 

и ягодах, 

Беседа «Правила поведения в 

природе». 

«Дары леса» (кусты, деревья) 
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17.Рисование «Осенний 

лес» См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.36 

1.Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные).  

2.Учить по-разному изображать деревья, траву, 

листья.  

3.Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

4. Развивать активность, творчество.  

5.Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

6.Воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

Демонстрационный материал: 

репродукции картин с 

изображением природы осенью 

различных художников. 

 

Раздаточный материал: 

Иллюстрации по теме. 

Акварельные краски, альбомные 

листы, кисти, палитра, банка с 

водой, салфетка. 

Наблюдения на прогулках,  

Разговоры с детьми о том, как 

осень изменила все вокруг, 

Пение песен, разучивание 

стихотворений об осени. 

Беседа «Как вести себя в 

лесу» 

18. Рисование «Большие 

и маленькие ели» См.: 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.57 

1.Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу) 

2. Учить передавать различие по высоте старых 

и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение 

3.Развивать эстетические чувства, образные 

представления 

4. Воспитывать любовь к живой природе 

Демонстрационный материал: 

репродукции картин с 

изображением леса осенью 

различных художников 

Раздаточный материал: Бумага 

серая или голубая, краски гуашь и 

акварель, палитра, банка с водой, 

салфетка 

Наблюдение природы на 

прогулках. Чтение и 

разучивание стихотворений. 

Рассматривание иллюстраций 

19.Лепка «Осеннее 

дерево» См.: Д.Н 

Колдина «Лепка с 

детьми 5-6 лет», с.21 

1. Учить детей выкладывать на картоне силуэт 

дерева из пластилиновых колбасок. 

2. Закреплять умение раскатывать тонкие 

колбаски и лепить мелкие детали: скатывать 

шарики из пластилина и прикреплять листочки. 

3. Развивать творчество. 

4. Воспитывать эстетический вкус и бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный материал: 

репродукции картин  с 

изображением природы осенью  

различных художников. 

 

Раздаточный материал: 

Картон, пластилин, дощечка для 

лепки. 

Наблюдения в природе, 

Чтение книг; Рассматривание 

картин и иллюстраций на 

тему осени. 
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20. Ручной труд  

Оригами «Деревце» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.77 

 

1.Закрепить навыки ручного труда по 

изготовлению поделок из бумаги 

2. Продолжать закреплять технику работы 

ножницами. 

3. Развивать творческие способности, умение 

создавать замысел – представлять и 

реализовывать его в разнообразном материале. 

4. Способствовать развитию мелкой моторики. 

5. Воспитывать эстетический вкус. 

Демонстрационный материал: 

изображение деревьев. 

 

Раздаточный материал: бумага 

коричневого и зеленого цвета 

ножницы, клей. 

Экскурсия в лес, парк, Сбор 

природного материала,  

Беседа об осени,  

Выставка «Осенние 

фантазии» совместных работ 

детей и родителей. 

Октябрь 

«В мире животных» (животные холодных и теплых стран) 

 

21.Рисование «Слон»  

См. Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» с.44 

1.Продолжать знакомить с техникой печатанья 

ладошкой 

2.Развивать воображение 

3.Учить видеть в знакомом предмете новый 

образ 

4.Закреплять умение дополнять изображение 

деталями при помощи кисточки 

Демонстрационный материал: 

Изображение слона 

Раздаточный материал: половинка 

альбомного листа, широкие 

мисочки с разведенной водой 

гуашью голубого цвета, гуашь, 

кисти, баночки с водой, палитры, 

салфетки (для каждого ребенка) 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Животные 

разных стран», Д/игры «Кто 

где живет», «Четвертый 

лишний», 

«Зоологическое лото» 

22. Рисование «Лис и 

мышонок»  

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» с.60 

1.Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию 

2.Закреплять умение рисовать животных, 

стоящих на четырех лапах, используя овалы и 

круги 

3.Продолжать учить вписывать композицию в 

лист 

4.Учить передавать фактуру меха при помощи 

штриховки цветными карандашами 

5.Упражнять в зигзагообразной штриховке 

Демонстрационный материал: 

Сказка В. Бианки «Лис и 

мышонок» с иллюстрациями Ю. 

Васнецова 

Раздаточный материал: альбомные 

листы, простые карандаши, 

цветные карандаши 

Чтение стихов, рассказов о 

животных, отгадывание 

загадок 

23. Аппликация «Белка»  

См.: Д.Н. Колдина 

1.Закреплять умение вырезать округлые детали 

из квадратов и прямоугольников 

Демонстрационный материал: 

Игрушка белка 

Беседа «Жители нашего 

леса». Д/игра «Чей домик», 
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«Аппликация с детьми 

5-6 лет» с.60 

2.Составлять предмет и наклеивать в 

определенном порядке основные части 

3.Учить дополнять аппликацию мелкими 

деталями 

Раздаточный материал: половинки 

альбомных листов, заготовки из 

цветной бумаги оранжевого цвета: 

два прямоугольника 8х3 см 

(туловище и хвост), квадрат 3х3 

см (голова), два прямоугольника 

3х2 см (лапы), цветная бумага, 

ножницы, клей ПВА, кисти для 

клея, салфетки (для каждого 

ребенка) 

рассматривание иллюстраций 

в энциклопедии о животных 

24.Ручной труд 

«Жираф»  

См.: О.А. Мамаева 

«Мастерим с детьми» 

с.28 

1. Развивать конструкторские навыки 

2. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу 

3. Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, аккуратность 

4.Прививать любовь к животным 

Демонстрационный материал: 

Изображение жирафа, игрушка 

жираф 

Раздаточный материал: желтая 

капсула от киндер-сюрприза, 

желтые трубочки для коктейля, 

двусторонняя коричневая бумага, 

желтые нитки, пластилин, картон 

зеленого цвета (на каждого 

ребенка) 

Рассматривание альбома 

«Дикие животные жарких 

стран» 

Чтение книг, стихов 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

«В мире профессий. Кем быть?» 

 

25.Рисование «Это он, 

это он, ленинградский 

почтальон»  

См.:  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.91 

1. Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. 

2. Упражнять в изображении человека 

(пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). 

3. Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с последующим закрашиванием 

цветными карандашам. 

4. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. 

5. Развивать умение оценивать свои рисунки и 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением 

работника почты. 

 

Раздаточный материал:  

альбомные листы, цветные 

карандаши, простой карандаш (на 

каждого ребенка). 

Чтение стихотворения   С. 

Маршака «Почта», 

Предложить родителям 

сходить с детьми на почту, 

Беседы с детьми о работе 

взрослых, о пользе их труда 

для людей, о важности 

работы почтальон, 

Чтение стихотворений о 

профессиях Б. Маяковского, 

С. Михалкова, 
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рисунки сверстников. 

6. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

26. Рисование «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать»  

См.:  Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.36 

1.Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения 

2. Воспитывать стремление доводить замысел 

до конца 

3.Развивать изобразительное творчество 

4.Учить анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей 

Раздаточный материал:  

альбомные листы, цветные 

карандаши 

Рассматривание детских 

рисунков, иллюстраций в 

детских книгах. 

Чтение книг и рассказывание 

сказок. 

Беседы с детьми о том, что 

видел интересное, необычное. 

27.Аппликация 

«Пожарная машина»  

См.: Д.Н Колдина 

«Аппликация с детьми 

5-6 лет», с.28 

1.Учить вырезать детали геометрической 

формы. 

2. Составлять из геометрических фигур и 

наклеивать пожарную машину. 

3. Развивать чувство композиции. 

4. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением 

работы пожарного, пожарная 

машина. 

 

Раздаточный материал: 

половинки альбомного листа, 

вырезанные из красной бумаги 

детали: квадрат (кабина), 

прямоугольник(основание), 

полоска (пожарная лестница); три 

квадрата (окно и колеса) из 

цветной бумаги другого цвета; 

ножницы, клей, кисти для клея, 

клеенки. 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Пожарная 

машина»,  

СРИ «Мы пожарники», 

Рассматривание иллюстраций 

и картин на тему «Профессия 

пожарного» 
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28. Ручной труд 

Конструирование 

«Роботы» 

См. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала старшая 

группа», с.29 

 

1. Упражнять детей в создании схем и 

чертежей. 

2. Упражнять в моделировании и 

конструировании из строительного материала. 

3. Развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость. 

4. Формировать представления об объемных 

телах, их форме, размере и качестве 

5. Продолжать работу по поддержанию 

положительного эмоционального состояния у 

детей, по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации с изображением 

различных роботов 

Раздаточный материал: на каждого 

ребенка геометрические фигуры, 

фломастеры, простые карандаши, 

ластики, строительный материал, 

конструкторы 

 

 

Чтение книг, 

рассматривание рисунков, 

иллюстраций в детских 

книгах о разных 

строительных профессиях. 

 

 

Октябрь 

«Транспорт» 

 

29. Рисование «Машины 

нашего города»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.69 

1.Учить детей изображать разные автомобили 

и сельскохозяйственные машины.  

2.Развивать творчество.  

3.Закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали.  

4.Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

5. Воспитывать в детях грамотных пешеходов, 

усвоивших первоначальные знаний о правилах 

безопасного поведения на улице. 

Демонстрационный материал: 

модельки машин, иллюстрации и 

фото нашего города. 

 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

 

Наблюдение за работой 

машин, 

 Игры в строительном уголке 

«Городок», 

П/И «Воробушки и 

автомобиль», 

Чтение книг. 

30.Рисование по 

замыслу 

См.:Т.С. Комарова 

1. Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка 

2. Выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, краски, восковые 

Рассматривание машин на 

прогулке. Рассматривание 

игрушек машинок. 
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«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.60 

карандаши и другие материалы 

3.Развивать умение выделять интересные 

рисунки, объяснять свой выбор 

мелки, салфетки, СРИ «Гараж» 

31. Аппликация 

«Пароход» См.: Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.77 

1.Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки срезание 

углов у прямоугольников, вырезание других 

частей корабля и деталей разнообразной 

формы (круглой, прямоугольной и др.).  

2.Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

3.Закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе.  

4.Развивать воображение. 

 Демонстрационный материал: 

иллюстрации морского 

транспорта. 

 

Раздаточный материал: 

Цветная бумага для вырезывания 

кораблей, бумага разного цвета 

для моря (оттенки на выбор), 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 Рассматривание картинок с 

изображением пароходов, 

Чтение стихотворений, 

рассказов о кораблях. 

32. Ручной труд 

Конструирование 

«Роботы» 

См. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала старшая 

группа», с.19 

 

1. Формировать обобщенное представление о 

различных видах транспорта (наземный, 

воздушный, водный), о функциональном 

назначении, строении; 

 2.Развивать конструкторские навыки. 

 3.Упражнять в умении сооружать постройку 

по заданной схеме, 

4.Комбинировать знакомые по форме детали 

строительного материала; 

 5.Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений; 

 6.Воспитывать критическое отношение к себе; 

 7.Воспитывать умение работать в коллективе. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации морского 

транспорта, дидактическая игра 

«Транспорт», опорные схемы, 

фишки красного и зеленого цвета, 

запись характерных шумов и 

сигналов транспорта, магнитофон. 

 

Раздаточный материал: 

фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, простые 

карандаши, ластики, коробочки, 

строительный материал, 

конструктор  

на каждого ребенка; 

Наблюдение на прогулке за 

транспортом, 

Игры в строительном уголке 

«Городок» 

П/И «Воробушки и 

автомобиль», 

Чтение книг, стихов о 

транспорте. 

«Подводный мир» 

 

33.Рисование 1. Расширять и уточнять представления детей о Демонстрационный материал: Беседы «Жители подводного 
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«Аквариум» См.: Д.Н 

Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», с.66 

 

рыбах и среде их обитания. 

2. Учить рисовать простым карандашом, 

закрашивать гуашью, посыпать солью для 

имитации чешуи. 

3. Продолжать учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. 

4. Развивать внимание. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

картинки с изображением 

аквариумных рыб и других 

обитателей аквариума (лягушки, 

черепахи и т.д.). 

 

Раздаточный материал: 

альбомный лист, простой 

карандаш, резинка, гуашевые и 

акварельные краски, солонки с 

солью, кисти, палитра, баночки с 

водой. 

мира», 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

Чтение энциклопедий. 

34.Рисование «Цветовой 

спектр»  

 См.: Д.Н Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с.40 

 

1.Формировать представление о том, как 

можно получить оранжевый, зеленый, 

фиолетовый и коричневые цвета 

2.Учить смешивать основные краски и 

получать новые цвета 

3.Развивать интерес к работе с красками 

Демонстрационный материал: 

Кукла-художник, набросок 

пейзажа, нарисованный простым 

карандашом (морской) 

Раздаточный материал: 

Палитры, краски: красная, желтая 

и синяя гуашь, кисти, салфетка (на 

каждого ребенка) 

 

 

35.Аппликация 

«Черепаха» См.: Д.Н 

Колдина «Аппликация   

с детьми 5-6 лет», с 38. 

1. Закреплять умение детей обводить трафарет, 

вырезать силуэт, передавая плавные изгибы 

формы. 

2. Обрывать салфетку, сминать каждый 

маленький кусочек салфетки в комочек и 

наклеивать в заданном месте на листе бумаги. 

3. Воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации черепахи и картины 

мест её обитания. 

 

Раздаточный материал: 

трафареты черепахи, половинки 

альбомных листов, простые 

карандаши, цветные салфетки, 

ножницы, клей, кисти для клея, 

клеенки, салфетки. 

Рассматривание фотографий 

и иллюстраций, 

Чтение и рассматривание 

энциклопедий, Прослушание 

песни Шаинского «Я на 

солнышке лежу…» 
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36.Ручной труд  

Оригами «Рыбка» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.31 

 

1.Продолжать знакомить детей с 

конструированием из бумаги в технике 

«оригами», повышать интерес к изготовлению 

поделок в данной технике.  

2. Упражнять детей в многократном 

складывании бумаги; 

3. Совершенствовать навыки сгибания 

квадратного листа по диагонали, по 

горизонтали и вертикали пополам, и четко 

совмещая стороны и углы; 

4. Закрепить базовую форму «двойной 

треугольник»; 

5. Закреплять знания детей об аквариумных 

рыбках 

6. Воспитывать любовь к живой природе. 

Демонстрационный материал: 

видео-презентация «Подводный 

мир аквариума», иллюстрации, 

открытки с рыбами. 

 

Раздаточный материал: 

квадратные листы цветной бумаги  

ножницы, различный материал для 

украшения поделок, клей ПВА. 

Чтение художественных 

произведений о рыбах, 

отгадывание загадок, 

Беседы о содержании 

аквариума, 

Наблюдение с детьми за 

живыми рыбками в 

аквариуме; 

Рассматривание рыб в атласах 

и на открытках, 

Просмотр видеоматериалов и 

презентаций об аквариумах 

Ноябрь 

«Дети и дорога» 

 

37.Рисование «Грузовая 

машина»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.52 

1.Учить детей изображать предметы, со-

стоящие из нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы.  

2. Учить правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности, правильно 

располагать части при их изображении. 

3. Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного за-

крашивания предметов. 

5. Воспитывать в детях грамотных пешеходов, 

усвоивших первоначальные знаний о правилах 

безопасного поведения на улице. 

Демонстрационный материал: 

игрушка грузовая машина, схема 

последовательного рисования 

грузовой машины. 

 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

Рассматривать с детьми 

разные грузовые машины 

(игрушки, иллюстрации) 

сравнивать, предлагать 

отмечать сходство и 

различия, 

СРИ «Мы строители» 

38. Рисование «Автобус, 

украшенный флажками, 

едет по улице»  

1.Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта 

2.Учить красиво размещать изображения на 

Демонстрационный материал: 

игрушка автобус, изображение 

автобуса 

Рассматривание с детьми 

иллюстраций различного 

транспорта 
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См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.47 

 

листе, рисовать крупно 

3.Закреплять умение рисовать карандашами 

4. Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета 

5. Продолжать развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других ребят 

Раздаточный материал: 

Простой карандаш, цветные 

карандаши, альбомные листы 

Беседа «Правила поведения в 

автобусе» 

39.Аппликация 

«Светофор» 

См. И.М. Петрова 

«Волшебные полоски. 

Ручной труд», с.14 

 

 

1.Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

2.Учить составлять изображения из частей.  

3.Закреплять умение аккуратно приклеивать 

изображение. 

4. Воспитывать чувство уважения к себе, к 

окружающим людям – пешеходам, к 

водителям. 

 Демонстрационный материал: 

пособия для занятий по правилам 

дорожного движения.  

 

 

Раздаточный материал: 

По две полоски 1х19 см бумаги 

красного, желтого и зеленого 

цветов, по одной полоске 1х19 из 

бумаги белого цвета 

Викторине "Правила 

дорожного движения", 

Беседа «Дорожные знаки», 

«Правила перехода улиц и 

дорог», «Пешеходный 

переход», «В городском 

транспорте», 

СРИ «Я - водитель», Чтение 

художественной литературы: 

С. Михалков «Если свет 

зажегся красный», Б. Житков 

«Светофор» 

Рисование «Грузовой 

автомобиль»,  

40.Ручной труд 

 Оригами «Машина» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.51 

 

 

1. Продолжать учить детей складывать бумагу 

квадратной формы в разных направлениях. 

2.Закрепит геометрические понятия: 

треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, 

горизонтальная и вертикальная линяя. 

3. Развивать внимание, память и 

пространственное воображение. 

4. Воспитывать грамотных пассажиров и 

пешеходов. 

Демонстрационный материал: 

плакат и иллюстрации с 

различными видами транспорта, 

схема поэтапной постройки 

машины. 

 

Раздаточный материал: цветные 

листы бумаги. 

 

Чтение книг, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

ПИ «Веселый светофор», 

ДИ «отгадай загадку»,  

Беседа « Как вести себя в 

общественном транспорте» 

«Птицы осенью» (зимующие птицы) 
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41.Рисование «Голубь»  

См.: Д.Н Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 24 

1. Учить обводить контур ладошки цветным 

карандашом. 

2. Учить придавать знакомому предмету новый 

образ с помощью дополнительных деталей. 

3. Развивать наблюдательность и воображение. 

4. Воспитывать любовь к птицам. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации птиц. 

 

Раздаточный материал: 

половинки альбомных листов, 

цветные карандаши. 

Наблюдение за птицами на 

прогулке и из окна, 

Рассматривание птиц на 

картинах, 

Чтение книг, 

 Беседы о зиме, о зимующих 

птицах. 

42 Рисование «Синие и 

красные птицы» См.: 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.58 

1.Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму 

2. Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками 

3. Развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации птиц 

Раздаточный материал: Бумага 

серая или другого светлого тона, 

краски гуашь или акварель, кисти, 

палитра, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка) 

Наблюдение за птицами на 

прогулке, Чтение книг, 

стихотворений. 

Создание коллективной 

аппликации «Птицы на ветке» 

43.Лепка «Красивые 

птички» См.: Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.37 

1. Развивать эстетическое восприятие детей. 

2. Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам.  

3. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прощипывание. 

4. Развивать творчество. 

5. Воспитывать интерес к декоративно 

прикладному искусству. 

Демонстрационный материал: 

изделия дымковских мастеров. 

 

Раздаточный материал: 

Глина, стеки, доски для лепки  

Знакомство с дымковскими 

игрушками, Рассматривание 

их росписи, 

Беседы «Бабушкины 

игрушки» 
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44.Ручной труд Оригами 

«Голубь в полете» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.21 

 

 

1.Продолжать учить детей складывать бумагу в 

разных направлениях. 

2. Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, аккуратность. 

3. Воспитывать у детей добрые чувства. 

Приучать их заботится о птицах, испытывать 

радость от своего труда. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации картин с 

изображением птиц. 

 

Раздаточный материал: 

Лист цветная бумага для каждого 

ребенка 

Наблюдение за птицами, 

Кормление птиц на прогулке, 

Чтение книг, стихов о птицах, 

Загадывание загадок. 

«Правила на всю жизнь» 

 

45. Рисование «Домики 

трех поросят» 

См.:Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

с.80 

1. Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавая характерные особенности 

2. Закреплять умение выполнять карандашный 

набросок перед использованием цвета. 

3. Развивать чувство композиции. 

4. Развивать умение самостоятельно выбирать 

изобразительные средства. 

5. Воспитывать умение самостоятельно 

использовать имеющиеся изобразительные 

навыки. 

6.Воспитывать чувство ответственности. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации к сказке «Три 

поросенка» 

Раздаточный материал: листы 

бумаги формата А4; 

простые карандаши; 

цветные карандаши; 

сангина; 

 

Чтение сказки «Три 

поросенка», рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации по сказке 

46. Рисование по 

замыслу 

См.:Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

с.88 

1.Развивать творчество, образные 

представления воображение детей  

2.Учить задумывать содержание своей работы 

3.Учить доводить начатое дело до конца 

4. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками 

5. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам 

Раздаточный материал: простой 

карандаш, цветные восковые 

мелки, листы бумаги разного 

размера (на каждого ребенка) 

Наблюдения на улицах. 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушечных 

машин. Чтение стихов, 

рассказов. 

СРИ «Водители» 

47.Аппликация 1. Учить детей передавать форму и взаимное Демонстрационный материал: Наблюдения на улицах; 
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«Машины едут по 

улице»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.53 

расположение частей разных машин.  

2. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. 

3. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. 

4. Развивать образное мышление, воображение.  

5. Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

6. Воспитывать в детях грамотных пешеходов, 

усвоивших первоначальные знаний о правилах 

безопасного поведения на улице. 

фотографии и альбомы улиц 

нашего города.  

 

Раздаточный материал: 

Набор цветной бумаги, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Рассматривание 

иллюстраций, книг по ПДД, 

Игры в строительном уголке 

«Построим городок», 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам по 

теме, 

Чуковского, чтение и занятие 

по Г. Остеру «Вредные 

привычки». 

48.Лепка по замыслу 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.81 

1.Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца 

2.Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами 

4. Воспитывать у детей интерес у 

изобразительной деятельности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать любовь к ЗОЖ. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с зимними видами 

спорта. 

 

 

Раздаточный материал: 

пластилин, доски, стеки, салфетки, 

зубочистки, «клюшки» из картона, 

зимний макет. 

Беседы с детьми о разных 

видах зимнего спорта, 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

Дидактическая игра «Весёлый 

пластилин», Спортивные 

игры на прогулках. 

 

«Моя семья» 

 

49 Рисование «Я и моя 

семья»  

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 86 

1.Продолжать учить придавать знакомому 

предмету новый образ с помощью 

дополнительных деталей цветными 

карандашами 

2.Развивать наблюдательность и воображение 

3.Упражнять детей в соотнесении слова и 

движения рук, пальцев 

Демонстрационный материал: 

сюжетная картина семья 

Раздаточный материал: 

альбомный лист, ножницы, 

простые и цветные карандаши 

Составление описательных 

рассказов о своей семье, 

Чтение и заучивание 

стихотворений, пословиц и 

поговорок о семье, Рисование 

портретов мамы и папы. 

50 Рисование «Портрет 

мамы»  

1.Развивать художественное восприятие образа 

человека 

Демонстрационный материал: 

женские портреты разных 

Рассматривание разных 

портретов, 
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См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 86 

2.Продолжать учить передавать в рисунке 

черты лица 

3. Учить рисовать по памяти портрет мамы 

4.Воспитавать любовь к своим близким 

художников 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, простые 

карандаши, пастельные мелки, 

ватные тампоны 

Дидактические игры:  

" Какая?", " Скажи ласково", 

Чтение рассказов и стихов о 

маме, 

Беседы «Как я помогаю маме 

дома», «Мамино любимое 

занятие», 

 

51.Аппликация «Члены 

моей семьи» 

См.: Д.Н Колдина 

«Аппликация с детьми 

5-6 лет», с. 86 

1.Продолжать учить складывать 

прямоугольный лист пополам по горизонтали, 

сглаживать линию сгиба 

2.Закреплять умение самостоятельно вырезать 

детали 

3.Продолжать учить составлять задуманный 

образ из вырезанных форм 

4.Закреплять умение оформлять аппликацию 

графическим изображением с помощью 

фломастеров 

5.Развивать изображение 

Раздаточный материал: 

прямоугольники из цветной 

бумаги 20х7 см, квадраты белой 

бумаги 4х4 см, цветная бумага, 

фломастеры, ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, салфетки (для 

каждого ребенка) 

Беседа на тему «Моя семья», 

Беседа «Повторить правила 

безопасности при работе с 

ножницами», 

Вырезание геометрических 

форм в вечернее время, 

Чтение и заучивание 

стихотворений, пословиц и 

поговорок о семье. 

52. Ручной труд 

«Собачка»  

См.: О.А. Мамаева 

«Мастерим с детьми 5-6 

лет» с.8 

1.Продолжать учить детей создавать 

предметные изображения по представлению 

2. Развивать образное восприятие и 

воображение 

3.Закрепить знания детей о разных породах 

собак 

Демонстрационный материал: 

изображение разных пород собак 

Раздаточный материал: белая 

бумага, бархатная бумага белого 

цвета, пластилин белого и черного 

цвета, тонкая атласная лента, 

бумага или картон желтого цвета, 

клей – карандаш, ножницы, стека 

Рассматривание альбома 

«Домашние питомцы»,  

чтение сказки «Как собака 

друга искала» 

Декабрь 

«Домашние и дикие животные» 

53.Рисование «Ёжик»  

См.: Д.Н Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 30 

1. Учить отображать особенности фактуры 

изображаемого предмета. 

2.Развивать образное мышление при 

отгадывании загадок. 

Демонстрационный материал: 

игрушка еж. 

 

Раздаточный материал: 

Рассматривание картины «Ёж 

с ежатами», 

отгадывание загадок, 

Беседа «Как звери готовятся к 
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3. воспитывать любовь бережное отношение к 

живой природе. 

4. Воспитывать любовь к животным. 

листы белого картона, блюдца с 

серой гуашью, разведенной водой, 

бумага для сминания, гуашь, 

тонкие кисти, тряпочки, баночки с 

водой. 

зиме». 

54.Рисование «Усатый-

полосатый»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.63 

1.Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка 

2.Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками 

3.Развивать образное восприятие и 

воображение 

4.Вызывать радость от созданного 

изображения 

5. Воспитывать бережное отношение к 

животным 

Демонстрационный материал: 

Игрушка котенок 

Раздаточный материал: гуашь, 

альбомные листы, кисти, банка с 

водой, салфетка (для каждого 

ребенка) 

Рассматривание изображений 

кошек. Чтение стихотворения 

С.Я. Маршака «Усатый-

полосатый» 

55.Лепка «Зайчик»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.67 

1.Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей.  

2. Упражнять в применении разнообразных 

способов лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. 

3. Развивать умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их 

выразительность. 

4. Воспитывать бережное отношение и любовь 

к природе. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации зайчика к разным 

сказкам (как изображают 

художники зайца в разных 

произведениях) 

 

Раздаточный материал: 

Пластилин, доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка). 

Чтение сказок, 

стихотворений, 

Пение песенок, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

56.Ручной труд 

«Приключение 

волшебных 

квадратиков» 

См.: Е.А. Короткова 

«Рисование, аппликация, 

конструирование в 

1.Закрепление знаний о животных  

2.Продолжать учить детей складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживать сгибы 

3.Актвизировать словарь детей: слева, справа, 

между, вверху, внизу 

4.Развивать мелкую моторику рук, 

усидчивость, желание довести работу до конца. 

Демонстрационный материал: 

посылка, книга сказок 

Раздаточный материал: Квадрат 

бумаги белого цвета 18х18 см, 6 

бумажных квадратов 13х13 см 

белого, серого, оранжевого, 

зеленого, коричневого цветов; 

 Знакомство детей с техникой 

оригами. 

Рассматривание книг со 

сказками о животных. 

Знакомство с пословицами о 

труде. 



104 

 

детском саду», с. 48  листы бумаги желтого, красного и 

черного цветов, простой 

карандаш, клей, ножницы на 

каждого ребенка 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

 

57.Рисование «Зима» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.55 

1.Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, лесу 

2. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья 

3.Развивать образное восприятие, образное 

представление, творчество 

Демонстрационный материал: 

Картины с изображением зимних 

пейзажей 

Раздаточный материал: бумага 

светлого тона, цветные восковые 

мелки, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетки (на каждого 

ребенка) 

Наблюдения на прогулке, 

чтение стихотворений о зиме 

Беседы о зимней погоде 

58.Рисование 

«Снежинка» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.61 

1.Учить детей рисовать узор на бумаге в форме 

розеты 

2.Учить придумывать детали узора по своему 

желанию 

3.Закреплять умение рисовать концом кисти 

4.Воспитывать самостоятельность 

5.Развивать образное представление, 

воображение 

6.Вызывать радость от создания тонкого и 

изящного рисунка 

Демонстрационный материал: 

Образцы снежинок (2-3 шт.) 

 

Раздаточный материал: темная 

бумага в форме розеты, белая 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетки (на каждого ребенка) 

Рассматривание кружев, на 

прогулке – снежинок, узоров 

на окне 

59.Аппликация 

«Зимушка-зима»  

См.: Д.Н Колдина 

«Аппликация с детьми 

5-6 лет», с. 34 

1.Продолжать знакомить с 

последовательностью выполнения аппликации 

из ваты на бархатной бумаге 

2.Учить творчески воплощать задуманную 

тему, самостоятельно определять содержание 

аппликации 

Демонстрационный материал: 

Картины с изображением зимних 

пейзажей 

Раздаточный материал: листы 

бархатной бумаги синего или 

темно-синего цвета, вата (на 

каждого ребенка) 

Чтение стихов о зиме, 

наблюдение на прогулке 

60.Подвеска «Снеговик» 

См.: Д.Н Колдина 

1. Учить делать детей подвесную игрушку 

2.Закреплять умение украшать изделия, 

Демонстрационный материал: 

Картинка с изображением 

Беседа о зимних забавах, 

лепка снеговика на прогулке 
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«Аппликация с детьми 

5-6 лет», с. 31 

наклеивая заранее заготовленные детали снеговика 

Раздаточный материал: длинная 

нитка, два больших квадрата 8х8 и 

два маленьких квадрата 5х5см 

синего цвета, вырезанные из белой 

бумаги два снеговика и две 

снежинки, ножницы, клей, 

салфетки (на каждого ребенка) 

«Зима не лето – в шубу одета» (одежда, обувь) 

 

61.Рисование «Шапка и 

варежки»  

См.: Д.Н Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 38 

1.Учить рисовать предметы одежды. 

2. Продолжать учить самостоятельно, 

придумывать узоры и украшать в одном стиле 

и цвете. 

3.Формировать чувство цвета и композиции. 

4.Воспитывать аккуратность и бережное 

отношение к вещам. 

Демонстрационный материал: 

шапки и варежки ребят 

оформленные узором. 

 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, простые 

карандаши, акварель, кисти, 

палитры, баночки с водой.  

Беседа «Коми национальный 

орнамент», Рассматривание 

иллюстраций и альбомов с 

орнаментами разных народов, 

Ситуативная беседа «Что 

одеваем мы зимой?» 

62. Рисование «Укрась 

платочек ромашками» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.33 

1. Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину 

2. Продолжать учить использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти 

3.Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции 

4.Продолжать учить рисовать красками 

Раздаточный материал: 

Квадраты цветной бумаги 15х15 

см, краски гуашь или акварель, 

кисти, банка с водой, салфетки (на 

каждого ребенка) 

Рассматривание различных 

декоративных изделий 

(обращая внимание на 

построение узора) 

Д/игра «Составь узор» 

Чтение сказки «Рукавичка» 

63.Лепка «Девочка в 

зимней шубе»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.60 

1. Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. 

2. Закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, сглаживания 

мест скрепления. 

3. Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

Демонстрационный материал: 

картина «Дети на прогулке» 

 

Раздаточный материал: 

пластилин, доска для лепки, стека. 

Наблюдения на прогулках, 

Рассматривание детей в 

зимней одежде, 

Беседа «Правила поведения 

на прогулке» 
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4.Воспитывать доброжелательное отношение к 

своим сверстникам. 

64.Ручной труд 

Оригами «Бантик - 

бабочка» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.177 

1.Продолжать учить детей работать с бумагой, 

складывать в разных направлениях. 

2.Закрепить геометрические понятия: 

треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, 

горизонтальная и вертикальная линяя. 

3. Развивать внимание, память и 

пространственное воображение. 

4. Воспитывать уважение к труду швеи. 

Демонстрационный материал: 

картинки с изображением одежды, 

работы портного, инструментов 

для работы. 

 

Раздаточный материал: белый 

лист бумаги, прямоугольный лист 

цветной бумаги для галстука. 

Рассматривание коллекции 

тканей, 

СРИ «Ателье» 

Беседа с детьми «Как 

рубашка в поле выросла», 

«Эволюция в одежде», 

«Кто нам шьет одежду?» 

 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С 21 ДЕКАБРЯ ПО 10 ЯНВАРЯ 

Январь 

«Рождественские святки» (народные традиции) 

 

65.Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

 См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.66 

 

 

1.Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. 

2. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и 

ног.  

3.Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками). 

4. Воспитывать доброжелательное отношение к 

своим сверстникам. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации по теме. 

 

Раздаточный материал: 

Альбомные листы, цветные 

карандаши (цветные восковые 

мелки). 

Наблюдения на прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа «Правила поведения 

на прогулке», подвижные 

игры 

66 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Охотники и 

зайцы»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.70. 

1.Развивать образные представления детей 

2. Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры 

3. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами 

4. Развивать художественное творчество 

Раздаточный материал: листы 

бумаги, цветные карандаши, 

простой карандаш, краски гуашь, 

фломастеры, цветные восковые 

мелки (на каждого ребенка) 

Разнообразные подвижные 

игры. Чтение книг. 

Рассматривание иллюстраций 
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67.Лепка «Овечки»  

См.: Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 лет) 

с.43 

1.Учить детей изображать рельеф животного в 

виде декоративной пластины 

2.Учить обводить шаблон стекой, удалять с ее 

помощью лишнюю глину. 

 3. Продолжать учить самостоятельно доводить 

изделие до задуманного образа при помощи 

различных инструментов.  

4. Умение лепить из соленого теста, глины, 

пластилина используя знакомые приемы лепки. 

5. Воспитывать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. 

Демонстрационный материал: 

мультимедийные иллюстрации,  

 

Раздаточный материал: 

 глина, шаблоны силуэта овечки, 

скалки, чесночница, стеки, 

колпачки от фломастеров, 

мисочки с водой, картонки 

подставки, дощечки для лепки (на 

каждого ребенка). 

 

 

Рассматривание картин 

хозяйственного двора, 

Разучивание 

физкультминутки, 

Загадывание загадок, 

Беседа «Праздник Рождества» 

68. Ручной труд  

Оригами «Звездочка» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.29 

 

1. Формировать у детей интерес, 

эмоциональную отзывчивость, чувство радости 

от работы с бумагой. 

2. Способствовать развитию мелкой моторики 

рук, согласованности действий, ловкости. 

3. Развивать творческую активность, 

мышление, воображение. 

4. Воспитывать любовь и уважение к народной 

культуре. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации на тему 

Вифлеемской звезды. 

 

Раздаточный материал: 

Квадратный лист бумаги.  

Беседы о зиме, зимних 

праздниках, 

«Светлый праздник 

рождества», 

Пение песен и потешек на 

Колядки, 

Рисование «Зимние забавы» 

 

«Город мастеров» (народные игрушки, народная культура, декоративно прикладное искусство и т.д.) 

69.Рисование «Золотая 

хохлома»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.78 

1.Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью.  

2.Называть его элементы узора: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, черная травка. 

 3.Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции.  

4.Упражнять в разнообразных приемах работы 

Демонстрационный материал: 

хохломские изделия с простыми 

узорами. 

 

Раздаточный материал: 

полоски бумаги охристого цвета, 

несколько полосок черного цвета 

для тех шей, которые быстро 

справятся с созданием узора, 

краски гуашь, кисти , банка с 

водой, салфетка. 

Беседа «Знакомство с 

народно декоративно-

прикладным искусством», 

Рассматривание различных 

видов росписи, 

Беседа «Бабушкины 

игрушки», 

Д/игра «Какой узор?» 
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кистью (всем ворсом, концом).  

5.Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Развивать умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами. 

70.Лепка «Олешек»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.49 

1.Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек 

2.Лепить фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. 

3.Развивать эстетическое восприятие. 

4.Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Демонстрационный материал: 

глиняные игрушки разных 

мастеров. 

 

Раздаточный материал: 

Изделия ДПИ. 

Глина, стеки, доски для лепки. 

Рассматривание расписных 

игрушек. 

71. Рисование «Роспись 

олешка» 

 См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.54 

1.Учить детей расписывать объемные изделия 

по мотивам народных декоративных узоров 

2.Учить выделять основные элементы узоров 

3.Развивать эстетическое восприятие 

4. Закреплять приемы рисования красками 

5.Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их 

Демонстрационный материал: 

дымковские игрушки 

Раздаточный материал: 

Фигурки олешков (вылепленных 

ранее), краски гуашь, палитры, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка) 

Рассматривание дымковских 

глиняных фигурок, их 

росписи 

72. Ручной труд  

Оригами «Совочек» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.20 

 

 

1.Учить изготавливать объемные игрушки из 

бумаги. 

2.Развивать умение выполнять работу до 

конца. 

3. Воспитывать стремление своими руками 

создавать красоту. 

Демонстрационный материал: 

Изображение совочка, игрушка 

совочек 

 

Раздаточный материал: 

Квадратный лист белой бумаги 

Чтение стихотворений, 

загадок, 

Работа в тетрадях по основам 

народного искусства 

«Сказочная гжель», 

Рассматривание альбомов, 

Д/И «Что за роспись?», 

«Русские народные узоры», 

«Разбитая посуда», «Что 

лишнее?»; рисование 

«Матрешки Гжель», 

Аппликация «Укрась 

тарелочку». 
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«Мой дом» (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища) 

73.Рисование «Чайный 

сервиз» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

с.34 

 

1.Учить рисовать предметы посуды 

2.Самостоятельно придумывать узоры и 

украшать посуду в одном стиле 

3.Закреплять умение располагать элементы 

узора на поверхности предмета 

4.Развивать эстетическое восприятие, 

фантазию, воображение и чувство цвета 

5.Воспитавать отзывчивость и доброту 

Демонстрационный материал: 

Фарфоровый набор из чашки и 

блюдца, оформленный в одном 

стиле 

Раздаточный материал: 

Альбомные листы, гуашь, кисти, 

палитры, баночки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка) 

Чтение К. Чуковского 

«Федорино горе», 

рассматривание иллюстраций 

с изображением посуды 

74. Рисование «Ковер» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

с.35 

 

1.Учить рисовать на ковре узоры в виде 

несоприкасающихся линий 

2.Развивать у детей эстетическое восприятие, 

фантазию и воображение 

3.Воспитывать любовь к русским песням 

4.Упражнять в сочетании цветов 

5.Развивать художественный вкус 

Раздаточный материал: половинки 

альбомных листов, простые 

карандаши, фломастеры (на 

каждого ребенка) 

Рассматривание картинок 

мебели, чтение рассказов, 

стихов 

СРИ «Фиксики» 

75.Лепка «Стол и стул» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 лет» 

с.29 

 

1.Учить детей лепить из глины предметы из 

знакомых форм (квадратных дисков, 

столбиков) 

2.Соблюдать пропорции и соотношение частей 

по размеру 

3.Закреплять умение пользоваться стекой, 

аккуратно и плотно соединять части предметов 

4. Развивать мелкую моторику 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации мебели. 

 

Раздаточный материал: 

Глина, стеки, дощечки для лепки  

(на каждого ребенка) 

Рассматривание картинок 

мебели,  

Д/игры «Мастерская по 

ремонту», «Собери предмет», 

«Угадай, какой предмет», 

«Каждому предмету свое 

время», Отгадывание загадок. 

76.Ручной труд  

Оригами 

«Прямоугольная 

коробочка» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.58 

1.Продолжать учить детей складывать бумагу в 

разных направлениях, сглаживать углы 

2.Упражнят в ориентировании на листе бумаги; 

3.Расширять и активизировать словарь детей; 

5. Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, самостоятельность, 

художественный вкус. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации бытовой техники. 

 

Раздаточный материал: 

Квадратный лист цветной бумаг 

для каждого ребенка. 

Рассматривание картинок 

бытовой техники, 

Наблюдение за работой 

помощника воспитателя по 

уборке группы,  

Д/игры «Мастерская по 

ремонту», «Собери предмет», 

«Угадай, какой предмет», 

«Каждому предмету свое 
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 время», Отгадывание загадок. 

Февраль 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

77.Рисование «Человек»   

См.: Д.Н Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет», с. 89 

1.Учить рисовать схематично фигуры людей, 

соблюдая пропорции. 

2.Упражнять в передаче положения и движения 

людей. 

3.Формировать образное восприятие. 

4. Прививать любовь к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом. 

 

Демонстрационный материал: 

образец рисунка, выполненный 

педагогом, кукла для показа. 

 

Раздаточный материал: 

½ альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Наблюдение за детьми и 

взрослыми на прогулке 

(обратить внимание на 

особенности взрослой и 

детской фигуры); 

рассматривание куклы; 

рассматривание иллюстраций 

и картин художников, 

Чтение стихотворений о 

человеке, о его здоровье. 

78. Рисование 

«Картинки для игры 

«Радуга» 

См. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

с.107 

 

1.Учить детей создавать своими руками 

полезных вещей 

2.Развивать эстетическое чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции 

3.Формировать желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи 

4.Учить радоваться созданному, рассматривать 

и оценивать коллективную работу 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением 

радуги. 

 

Раздаточный материал: краски 

акварель, альбомный лист, листы 

бумаги 10х10 см для рисования 

предметов, банка с водой, кисти, 

салфетки (для каждого ребенка) 

Беседа о цветах, чтение 

стихов. 

79.Лепка «Веселый 

гном»  

См.: Д.Н Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет», с.59 

1.Учить детей сочетать в поделке природный 

материал (шишка) и пластилин; передавать 

пропорциональное соотношение частей 

фигуры. 

2.Закреплять умение соединять части изделия с 

помощью пластилина, заглаживать места 

соединения» 

3.Развивать фантазию, воображение при 

доведении изделия до задуманного образа. 

4. Воспитывать у детей интерес к творчеству. 

Демонстрационный материал: 

игрушка гнома. 

 

Раздаточный материал: 

Шишки ветки деревьев и другие 

природные материалы, пластилин, 

картонки – подставки. 

Чтение сказок: братьев Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», 

Альфреда Бриклин «Сказка 

про лесного гнома»; 

рассматривание иллюстраций 

в книгах. 
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80. Ручной труд  

Оригами «Мальчик, 

скользящий по горке» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.34 

 

1.Формировать потребность в здоровом образе 

жизни,  

2.Продолжать учить детей складывать бумагу 

квадратной формы в разных направлениях. 

3.Закрепить геометрические понятия: 

треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, 

горизонтальная и вертикальная линяя. 

4. Развивать внимание, логическое мышление, 

память, любознательность; 

развивать у детей ориентировку в 

пространстве, силу, ловкость, смелость, 

5. Воспитывать у детей навыки и потребности 

здорового образа жизни; воспитывать у детей 

желание заботиться о своём здоровье. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации и картинки о 

здоровом образе жизни. 

 

Раздаточный материал: белая 

бумага прямоугольной формы 

 

Просмотр иллюстраций на 

тему «Мое здоровье — мое 

богатство», Чтение 

художественной литературы 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе» К. Чуковского, чтение и 

занятие по Г. Остеру 

«Вредные привычки», беседы 

«Что такое здоровье?». 

«Моя малая Родина» 

81.Рисование 

«Строительство в нашем 

городе» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» с.72 

1.Учить самостоятельно придумывать сюжет, 

рисовать незаконченный дом, подъемный кран, 

строителей 

2.Развивать чувство композиции 

3.Закреплять умение пользоваться разными 

материалами для создания выразительного 

рисунка 

4. Прививать чувство гордости за свой город 

Демонстрационный материал: 

презентация «Наш город» 

Раздаточный материал: альбомные 

листы, простые карандаши, 

гуашевые и акварельные краски, 

восковые и пастельные мелки, 

цветные карандаши, кисти, 

палитра, баночки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка) 

Просмотр альбомов «Мой 

город», «Моя Республика» 

Чтение стихов Коми поэтов, 

беседы 

82.Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Охота на оленей» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.70. 

1.Развивать образные представления детей 

2. Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры 

3. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами 

4. Развивать художественное творчество 

Раздаточный материал: листы 

бумаги, цветные карандаши, 

простой карандаш, краски гуашь, 

фломастеры, цветные восковые 

мелки (на каждого ребенка) 

Разнообразные подвижные 

игры. Чтение книг. 

Рассматривание иллюстраций 

83.Аппликация 1. Учить вырезать из бумаги элементы коми Демонстрационный материал: Рассматривание альбома 
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«Украшение рукавички 

Коми орнаментом» 

 

 

орнамента. 

2. Развивать умение составлять из элементов 

коми орнамента узор и украшать варежку. 

3. Воспитывать познавательный интерес к коми 

народно-прикладному искусству 

одежда с коми орнаментом. 

 

Раздаточный материал: образцы 

изделий с коми орнаментом, 

форма варежки, цветная бумага, 

ножницы, клей, клеёнки, 

салфетки. 

 

«Коми узор», 

Варежек, носок, украшенных 

коми орнаментом, 

Беседа на тему «Народные 

промыслы народа коми». 

84.Конструирование 

Конструирование 

«Микрорайон города» 

См. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала старшая 

группа», с.34 

 

1.Упражнять детей в построении планов. 

2. Учить воплощать задуманное в 

строительстве 

3. Совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы, 

глазомер 

4. Развивать умение на основе зрительного 

анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине. 

5. Закреплять навык рассуждать, доказывать 

свое мнение 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации микрорайона города 

 

Раздаточный материал: 

Бумага, карандаши, ластики, 

строительный материал, 

конструкторы 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

родного города,  

Чтение художественной 

литературы,  

Д/И «Узнай по описанию», 

  

 

«Лучше папы в мире нет» 

85.Рисование «Портрет 

папы»  

См.: Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.74 

1.Дать представление о жанре портрета 

2.Развивать художественное восприятие образа 

человека 

3.Учить рисовать по памяти портрет отца 

(голову, плечи) 

4.Упражнять в смешивании красок 

5. Побуждать детей передавать свое 

отношение, свои чувства к близким людям в 

изображении, воспитывать желание рассказать 

о них.  

 

Демонстрационный материал: 

картины с изображением портрета. 

 

Раздаточный материал: альбомные 

листы, простые карандаши, гуашь, 

кисти, банка с водой, палитра, 

салфетка (для каждого ребенка) 

Беседа «Знакомство с 

различными жанрами 

живописи»  

86.Рисование 1.Упражнять детей в изображении человека и Демонстрационный материал: Разучивание стихов, песен. 
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«Пограничник с 

собакою»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.79 

животного, в передаче характерных 

особенностей 

2. Закреплять умение детей располагать 

изображения на листе бумаги, рисовать крупно 

3. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения 

4.Воспитывать у детей интерес и уважение к 

Российской армии 

иллюстрации с изображениями 

солдат 

Раздаточный материал: простой 

карандаш, цветные карандаши, 

бумага размером ½ альбомного 

листа (на каждого ребенка) 

Беседы с детьми о 

Российской армии. 

87.Лепка «Танк» 

См.: Д. Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 лет» 

С.51 

1.Учить лепить танк из отдельных частей, 

правильно передавая их форму и пропорции 

2.Упражнять в приемах скатывания, 

раскатывания и приплющивания 

3.Продолжать учить соединять вылепленные 

частив одно целое, плотно соединять их 

методом примазывания 

4.Развивать самостоятельность 

5.Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворений 

Демонстрационный материал: 

рисунок танка, иллюстрации с 

изображением гражданских и 

военных транспортных средств. 

 

Раздаточный материал: 

пластилин, стеки, основа, 

салфетки. (на каждого ребенка) 

Д/И «Найди различия между 

родами войск». 

Составление рассказа по 

схеме военной технике, 

Разучивание стихов, песен, 

Беседы с детьми о 

Российской армии, 

Составление рассказа о своем 

папе, дяде, дедушке которые 

служили, воевали. 

 

88 Ручной труд  

Оригами «Самолетик» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.151 

 

1.Дать детям знания об армии, сформировать у 

них первые представления о родах войск, о 

защитниках Отечества.  

2. Развивать память, воображение. 

3. Закреплять умение мастерить самолет по 

схеме, используя имеющиеся навыки по 

конструированию 

4.Воспитывать любовь к Родине, чувства 

гордости за свою армию.  

5.Воспитывать желание быть похожими на 

сильных российских воинов. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением 

гражданских и военных 

воздушных судов. 

 

Раздаточный материал: белая 

бумага. 

Беседа «Какая военная 

техника у Российских войск», 

«Виды родов войск 

Вооруженных сил России», 

Разучивание стихов, песен. 

 

«Мир природы и рукотворный мир» 

89. Рисование  

«Красивое развесистое 

1.Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое композиционное 

Демонстрационный материал: 

Репродукции с изображением 

Беседы «Дерево, пластмасса», 

«Искусственные материалы 
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дерево зимой»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.73 

решение (одно дерево на всем листе) 

2.Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш для передачи более 

светлых и более темных частей изображения 

3.Развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку 

деревьев 

Раздаточный материал: 

Цветные карандаши (мелки, 

угольный карандаш, сангина), 

альбомные листы (на каждого 

ребенка) 

необходимы»  

Рассматривание живой и не 

живой природы на прогулке 

90. Лепка  

«Кувшинчик»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.83 

1.Учить детей создавать изображение посуды 

из целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом 

2.Учить сглаживать поверхность изделия 

палами 

3.Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме 

Демонстрационный материал: 

керамические изделия, глина 

Раздаточный материал: 

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (для каждого ребенка) 

Чтение рассказа С. Маршака 

«Откуда стол пришел?» 

Рассматривание альбомов 

«Мир природы и 

рукотворный мир»,  

91.Рисование  

«Нарисуй какой хочешь 

узор»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.90 

1.Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи, передавая ее колорит, 

элементы 

2.Закреплять умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги 

3.Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество 

 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации с изображениями 

дымковских, хохломских, 

городецких изделий 

Раздаточный материал: бумага 

белого цвета в форме круга, 

полосы, квадрата; силуэты птиц и 

животных, по мотивам народных 

изделий; краски гуашь, палитра 

Рассматривание 

энциклопедий 

Дидактические игры: 

«Волшебные слова», 

«Настоящее – прошлое», 

«Живое – не живое» 

 

92. Оригами «Стакан» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.24 

1.Закреплять умение складывать квадрат по 

диагонали 

2. Развивать мышление, память, внимание, 

общую и мелкую моторику 

3.Воспитывать интерес к процессу 

складывания из бумаги. 

Демонстрационный материал: 

Стакан  

Раздаточный материал: Лист 

бумаги 10х10 любого цвета на 

каждого ребенка 

Просмотр презентации «Мир 

стекла». Беседа «Предметы из 

стекла и метала». 

Март 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЯ С 1 ПО 9 МАРТА 

«Народные традиции» 

 

93.Рисование 1.Познакомить детей с искусством гжельской Демонстрационный материал: Занятия по декоративному 
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«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.89 

росписи в сине-голубых тонах 

2.Развивать умение выделять её специфику: 

цветовой строй, ритм, характер элементов. 

3.Формировать умение передавать элементы 

росписи.  

4.Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству 

5.Закреплять умение рисовать акварелью 

6. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное 

изделия гжельских мастеров, 

альбомы, плакаты 

 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, акварельные 

краски, кисти, палитра, 

стаканчики с водой, салфетки. (на 

каждого ребенка) 

рисованию. Знакомство с 

разными видами народного 

искусства. Рассматривание 

узоров, обращая внимание 

детей на их цветовое 

решение, элементы узоров 

94. Рисование 

«Матрешки из Сергиева 

Посада»  

См.: Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.79 

1.Познакомить с историей создания русской 

матрешки 

2.показать характерные особенности 

сергиевопасадской матрешки 

3.Развивать умение расписывать силуэт 

матрешки узорами и цветами 

Демонстрационный материал: 

Игрушка матрешка 

Раздаточный материал: 

вырезанные из альбомных листов 

шаблоны матрешек разного 

размера, гуашь, кисти, баночки с 

водой, палитры, салфетки 

Просмотр презентации 

«История матрешки», чтение 

стихов С.Маршака 

95. Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.51 

1.Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушке 

2.Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами 

3.Воспитывать стремление доводить начатое 

до конца 

4.Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации к различным 

народным сказкам. 

 

Раздаточный материал: 

Раздаточный материал: пластилин, 

доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка 

Рассматривание книжных 

иллюстраций. 

Чтение стихов про игрушки, 

дидактическая игра «Угадай 

игрушку», загадки об 

игрушках, рисование 

игрушек. 

96.Ручной труд  

Ручной труд  

Оригами «Конфетница» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.153 

1. Продолжать учить детей складывать бумагу 

квадратной формы в разных направлениях. 

2.Закрепить геометрические понятия: 

треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, 

горизонтальная и вертикальная линяя. 

3. Развивать внимание, логическое мышление, 

память, любознательность; 

развивать у детей ориентировку в пространстве 

Демонстрационный материал: 

иллюстрация вазочки с конфетами 

Раздаточный материал: 

Прямоугольный лист бумаги. 

Окр.мир «Широкая 

Масленица»; 

пластилинография 

«Солнышко»; стихи, загадки, 

заклички; рассматривание, 

картин иллюстраций о 

Масленице. 
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«К нам весна шагает» 

 

97. Рисование «Ледоход 

на реке» 

См. Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.95 

 

1.Учить создавать пейзажную композицию, 

изображая весенний ледоход на реке 

2.Закреплять умение вписывать рисунок в лист 

3. Развивать наблюдательность и творческие 

способности 

4. Расширять знания детей о приметах весны, 

ледоходе 

Демонстрационный материал: 

Иллюстрации картин Худяков В. 

Л. «Ледоход на Оке», И. И. 

Левитан «Весна. Большая вода» 

Раздаточный материал: листы 

синей или голубой бумаги, гуашь, 

кисти, палитра, салфетки (на 

каждого ребенка) 

Просмотр презентации 

«Весна, подвижная игра «Дед 

Мазай и зайцы», 

рассматривание картин 

русских художников 

 Беседа «весенние признаки», 

«признаки весны на водоеме 

(реке) - ледоход» 

 Беседа «техника 

безопасности на водоемах в 

весеннее время года», «как 

вести себя во время весеннего 

ледохода?» 

98. Рисование «Радуга-

дуга» 

См. Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.96 

 

1.Продолжать знакомить с цветовым спектром 

2.Закреплять понятие «холодные и теплые 

тона» 

3.Учить рисовать радугу и весеннее небо 

пастельными мелками 

4.Воспитывать активность при выполнении 

работы, эстетический вкус и чувство цвета 

Демонстрационный материал: 

Изображение радуги 

Раздаточный материал: половинки 

альбомных листов, пастельные 

мелки 

Прочтение стихотворений С. 

Маршака «Радуга-дуга». 

Заучивание шуточного текста 

(мнемонический прием 

поясняет, что первый звук 

(буква) каждого слова 

совпадает с первым звуком 

(буквой) в названии цвета: 

«Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан». 

99. Лепка «Весенний 

лес»  

См. Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми» с.64 

 

1.Продолжать учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин 

2.Закреплять умение задумывать содержание 

коллективной работы и доводить задуманное 

до конца 

3.Использовать в своей работе ранее 

изученные приемы лепки 

Демонстрационный материал: 

Изображение весеннего леса 

Раздаточный материал: крышка от 

коробки из-под обуви для каждой 

подгруппы детей (5-6 человек), 

пластилин, сосновые шишки, мох, 

гуашь, кисточки, банки с водой, 

Рассматривание картин с 

пейзажем «Природа. Весна», 

Прослушивание аудиозаписей 

«Пение птиц», «Чико-Нико», 

П.И. Чайковский «Апрель. 

Подснежник» 
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4.Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество 

салфетка, доски для лепки 

100. Ручной труд 

Оригами «Веер» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.57 

 

  

1. Развивать познавательную активность, 

самостоятельность, умение рассуждать, делать 

умозаключения; 

2. Создавать ситуации поиска необходимых 

действий для активизации мыслительной 

деятельности детей; 

3. Обучать приемам ручного труда, обращать 

внимание на необходимость соблюдения 

определенной последовательности, 

использовать зрительные модели; 

4. Оценивать результаты и их значимость. 

 Демонстрационный материал: 

иллюстрации к работе. 

 

Раздаточный материал: ножницы, 

цветная бумага 

Рассматривание книг, 

Проведение акция «Книжки – 

малышки», Беседа о детских 

писателях. 

 

«Детские писатели - Неделя книги» 

101.Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - 

ледяная» (По сказке 

«Лиса и заяц») 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.86 

 

1.Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение.  

2.Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

3. Закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

4.Воспитывать доброжелательное отношение к 

ближним. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации к сказке «Лиса и 

заяц», иллюстрации к сказкам о 

животных. 

 

Раздаточный материал: листы 

белой или цветной бумаги А4, 

краски гуашь, банка с водой, 

салфетки, кисти, сангина, 

угольный карандаш (или соус) (на 

каждого ребенка). 

 

Чтение сказки,  

Беседы с детьми по сказкам, 

 Наблюдения на прогулке за 

весенними явлениями: солнце 

стало горячее, тает снег, лед, 

появились проталины и др., 

Разучивание стихотворений о 

весне, Рассматривание 

иллюстраций. 

102. Рисование «Моя 

любимая сказка» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.51 

1.Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки 

2.Развивать воображение, творчество 

3.Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу 

сказки 

Раздаточный материал: альбомные 

листы, простой карандаш, 

акварельные краски, банка с 

водой, палитра, кисти, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассматривание 

иллюстраций. Просмотр 

диафильмов, телепередач. 

Игры-драматизации. 
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103. Лепка «Белка 

песенки поет» 

См. Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 лет» 

С.35 

 

 

1.Учить детей создавать образ из капсулы от 

киндер-сюрприза и пластилина 

2.Продолжать учить соединять части, 

прижимая их 

3.Закреплять умение детей лепить мелкие 

детали 

4. Развивать творческие способности 

5.Воспитывать эстетический вкус, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 

Демонстрационный материал: 

сундучок, сказочное дерево. 

 

Раздаточный материал: капсулы от 

киндер-сюрпризов, пластилин, 

стеки, дощечки-подкладки (на 

каждого ребенка). 

 

 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

Д/И «Расскажи сказку по 

картинкам», «Чем 

закончилась сказка» 

(придумай конец к сказке) 

«Герои сказок» (разрезные 

картинки), 

 

 

 

104. Ручной труд  

Оригами «Гномик» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.80 

 

1.Совершенствование уровня накопленных 

практических навыков через продуктивную 

деятельность. 

2. Развитие связной речи, умение обговорить 

содержание будущей поделки 

3. Формирование интереса к созданию 

собственных работ. 

4. Развитие воображения, пространственного 

мышления, общей ручной умелости, мелкой 

моторики рук. 

5. Воспитание эстетического вкуса. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации к сказкам. 

 

Раздаточный материал: 

квадратный лист бумаги, цветные 

карандаши. 

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в книгах, 

Беседа «Берегите книги», 

 

«Грачи прилетели» (о перелетных птицах, пословицы, приметы) 

 

105. Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую птицу» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.72. 

1.Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество 

2.Учить выразительно передавать в рисунке 

образы птиц, выбирать материал для рисования 

по своему желанию 

3.Закреплять технические навыки и умение 

рисовать 

4.Учить рассказывать о своих рисунках и 

Демонстрационный материал: 

зимующих и перелётных птиц. 

 

Раздаточный материал: белая 

бумага, простой карандаш, 

цветные карандаши, цветные 

восковые мелки. 

Работа в уголке природы, 

рисование и лепка птиц, 

рассматривание иллюстраций 
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рисунках товарищей 

106.Рисование «Веселые 

и грустные кляксы» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.88 

1.Познакомить детей с новым способом 

изображения – кляксографией, показать ее 

выразительные возможности 

2.Учить придавать полученным кляксам 

настроение 

3.Развивать наблюдательность, фантазию, 

воображение, интерес к творчеству 

Раздаточный материал: половинки 

альбомных листов, акварельные 

краски, соломинка для сока, 

карандаши или фломастеры, 

широкие кисти, баночка с водой 

(для каждого ребенка) 

 

107. Аппликация 

«Скворечник»  

См.: Д. Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

5-6 лет» 

С.60 

 

1.Учить составлять задуманную сюжетную 

композицию 

2.Закреплять умение вырезать из цветной 

бумаги разные формы, в том числе и по 

нарисованным контурам 

3.Развивать фантазию и воображение, интерес 

к народным песням 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации перелетных птиц, 

скворечников. 

 

Раздаточный материал: листы 

картона голубого цвета, 

мраморная бумага, на которой 

нарисован контур ствола березы с 

ветками, два квадрата из цветной 

бумаги4х4 см, квадрат 2х2 см, 

вырезанный из черной бумаги 

скворец, ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, салфетки (для 

каждого ребенка) 

 

Наблюдение за птицами во 

время прогулки, Беседа о 

перелетных птицах,  

Чтение рассказов о птицах, 

Раскраски по теме. 

108.Ручной труд Ручной 

труд  

Оригами «Уточка» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.83 

 

1.Закрепить знания о перелетных птицах. 

2.Совершенствовать навыки сгибать бумагу в 

разных направлениях. 

3.Воспитывать доброе отношение к природе. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации перелетных птиц. 

 

Раздаточный материал: цветная 

двусторонняя бумага. 

Рассматривание иллюстраций 

и энциклопедий по теме, 

Чтение рассказов, стихов о 

птицах, 

Наблюдение за птицами во 

время прогулки. 

Апрель 
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«Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

 

109.Рисование «Дети 

делают зарядку» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.82 

 

1.Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время физических 

упражнений. 2.Закреплять приемы рисования и 

закрашивания  

и изображений карандашами. 3.Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

4. Воспитывать у детей навыки и потребности 

здорового образа жизни; воспитывать у детей 

желание заботиться о своём здоровье. 

Демонстрационный материал: 

аудиозапись «Веселая зарядка», 

иллюстрации с изображением 

физических упражнений. 

 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, графитный и 

цветные карандаши (на каждого 

ребенка). 

Наблюдения на занятиях 

физкультурой (за детьми 

другой группы), 

 Беседа «Зачем надо делать 

зарядку, заниматься 

физкультурой?», 

Беседы о ЗОЖ 

110. «Викторина по 

жанрам живописи»  

См. Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» с.104 

1.Обобщать и расширять знания детей о 

жанрах живописи 

2.Продолжать учить различать картины по 

жанру 

3.Прививать любовь к живописи 

Демонстрационный материал: 6 

репродукций картин, на которых 

изображены натюрморт, портрет, 

пейзаж (летний, осенний, зимний, 

весенний); предметные картинки, 

на которых изображены элементы, 

характерные для разных жанров; 

силуэты предметов и персонажей 

Рассматривание картин 

выполненных в разных 

жанрах 

111. Лепка «Девочка 

пляшет» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.98 

 

1.Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. 

2.Учить передавать позу, движения.  

3.Закреплять умение передавать соотношение 

частей по величине.  

4. Упражнять в использовании различных 

приемов лепки 

5. Учить сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различи 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с различными 

видами танцев, фигурка пляшущей 

девочки (скульптура). 

 

Раздаточный материал: глина, 

доска для лепки, стека (на каждого 

ребенка) 

 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

скульптурных изображений 

малой формы 

Танцевальные минутки. 

112.Конструирование 1.Познакомить детей с понятием «стадион», Демонстрационный материал: Показ иллюстраций с 
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«Стадион» 

 

его функциональным назначением. 

2.Формировать представление, о том, что такое 

чертёж (начерченный план будущей 

постройки).  

3.Продолжать знакомить детей с различными 

видами спорта, для каких видов спорта нужны 

стадионы. 

4. Воспитывать чувство гордости за нашу 

Родину и за спортсменов, выступающих на 

соревнованиях за нашу страну. 

план чертежа со стадионом, 

который будут строить дети, 

иллюстрационный материал. 

 

Раздаточный материал: 

деревянный конструктор 

«Строитель». 

изображением стадионов и 

других спортивных 

сооружений,  

Проведение викторины 

«Олимпиада, зимние виды 

спорта», 

Чтение стихов и рассказов о 

спорте, Беседа «Олимпийская 

символика» (кольца, флаг). 

 «День космонавтики» 

 

113.Рисование «Ракета в 

космосе» часть 1 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.93  

 

 

1.Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, - Юрии Гагарине 

2.Учить рисовать ракету восковыми мелками 

 

Демонстрационный материал: 

мультимедийная презентация 

«Космос», музыка из кинофильма 

«Отроки во Вселенной». 

 

Раздаточный материал: 

Альбомные листы, восковые 

мелки 

. 

Тематическое занятие по теме 

«Во Вселенной»,  

Проведение рисование на 

тему «Инопланетяне», 

Рассматривание 

иллюстраций, энциклопедий, 

книг о космосе, 

Изготовление поделок, 

альбомов, аппликаций о 

космосе, 

Игровые ситуации 

«Космодром», «Найдите 

созвездие». 

114 Рисование «Ракета в 

космосе» часть 2 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.94 

 

1.Познакомить детей с новым способом 

рисования – набрызгиванием 

2.Учить набирать краску на зубную щетку и 

проводить ею вперед – назад по расческе, 

разбрызгивая краску на бумагу 

3. Вызывать чувство гордости своей страной 

Демонстрационный материал: 

портрет Ю. Гагарина, изображение 

космической ракеты 

Раздаточный материал: рисунки 

детей, гуашь, разведенная водой, 

зубные щетки, расчески – 

гребешки, салфетки, фартуки (на 

каждого ребенка) 

Просмотр фото и видео 

слайдов о полете первого 

человека в космос,  

Беседы о первом космонавте, 

животных, побывавших в 

космосе, звездах и планетах, 

Вселенной, 
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115.Лепка «Радуга на 

небе»  

См.: Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 лет» 

С.62 

 

 

1.Учить составлять задуманный предмет на 

плоскости (метод барельефа) из семи 

разноцветных согнутых в дугу столбиков 

2. Продолжать учить дополнять работу 

композиционными решениями (солнце, облака, 

цветы и т.д.) 

 3. Закрепить умение анализировать и понимать 

содержание стихотворения 

6.Развивать чувство формы и композиции. 

7.Повышать интерес к знаниям о космосе. 

Демонстрационный материал: 

нарисованная на листе бумаги 

радуга 

 

Раздаточный материал: картона 

голубого цвета, пластилин, доски, 

стеки, салфетки (на каждого 

ребенка) 

Беседа о ночном небе, 

планетах, звёздах. 

Чтение художественных и 

документальных 

произведений про космос, 

Разучивание стихов. 

 

 

116. Ручной труд  

Оригами «Космическая 

ракета» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.144 

 

1.Учить навыкам работы с бумагой в технике 

оригами. 

2.Активизировать словарь детей: галактика, 

звезда, планета, астроном, 

орбитальная станция, космическое 

пространство. 

3.Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению полученных 

представлений. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением 

космоса и космонавтов. 

 

 

Раздаточный материал: Квадраты 

из бумаги 

 

 

Чтение художественных и 

документальных 

произведений про космос, 

Беседы о первом космонавте, 

животных, побывавших в 

космосе, звездах и планетах, 

Рисование «Космос» 

«Земля наш – наш общий дом» (экология) 

117.Рисование «Цветик 

– семицветик» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» с.91 

1. Продолжать знакомить детей с цветами 

радуги 

2.Учить аккуратно закрашивать предметы 

гуашью, давая краске подсохнуть 

3.Закреплять умение передавать разные цвета и 

оттенки, смешивая краски с белилами 

4.Воспитывать эстетический вкус и чувство 

цвета 

5.Прививать бережное отношение к цветам 

Демонстрационный материал: 

картинка с цветиком -

семицветиком 

Раздаточный материал: альбомные 

листы, простые карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с водой, палитра, 

салфетки (на каждого ребенка) 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Рассматривание альбома 

«Цветы», Беседа «Правила 

поведения на природе» 

118. Рисование 

«Комнатный цветок» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

1.Познакомить с новой техникой - монотопией 

(рисование половины изображения и 

складыванием листа пополам) 

2.Развить пространственное мышление, 

Демонстрационный материал: 

несколько разрезанных пополам 

карточек с комнатными цветами 

Раздаточный материал: альбомные 

Беседа «Правила ухода за 

комнатными цветами», 

отгадывание загадок про 

цветы, чтение стихов, 
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лет» с.92 глазомер и координацию движений 

3.Закреплять навыки рисования гуашью 

листы, гуашь, кисти, баночки с 

водой, палитры, салфетки (для 

каждого ребенка) 

рассматривание иллюстраций 

с цветами. 

119Аппликация 

«Весенний ковер» 

См. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

с.102 

 

1.Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции 

2.Упражнять в симметричном расположении 

изображений в квадрате и полосе 

3.Упражнять в различных приемах вырезания 

4.Развивать эстетические чувства и 

эстетическое восприятие 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации весеннего луга, 

различных цветов 

Раздаточный материал: Бумажные 

квадраты размером 16х16 см, 

полосы 10х16 см, бумага для фона 

бледно-желтого или бледно-

зеленого цвета, большой 

квадратный лист для ковра, 

цветная бумага, ножницы, клей, 

салфетка (для каждого ребенка) 

Рассматривание альбомов о 

природе, беседа «Мои 

любимые цветы», чтение 

стихов о природе 

120.Аппликация 

«Загадка»  

См. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

с.102 

 

1.Развивать образное представления, 

воображение, творчество 

2.Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур 

3.Закреплять умение составлять изображение 

по частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать 

Раздаточный материал: наборы 

цветной бумаги, клей, салфетка, 

альбомный лист, (на каждого 

ребенка) 

Наблюдения, чтение 

произведений 

художественной литературы, 

разнообразные игры 

«Водоемы» 

121. Рисование «Теплые 

и холодные тона»  

См.: Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» с.42 

1.Формировать представление о холодных и 

теплых тонах, учить различать их 

2.Упражнять в смешивании красок и 

получении новых цветов 

3.Учить рисовать картину, используя холодную 

или теплую гамму цветов 

4.Воспитывать любовь к творчеству, чувство 

прекрасного, эстетический вкус 

Демонстрационный материал: 

Кукла художник 

Раздаточный материал: по полтора 

альбомных листа, гуашь, кисти, 

палитры, баночки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка) 

Опыты с водой; Чтение 

стихотворения  «Пруд» Н. В. 

Нищева, Чтение рассказа В. 

Бианки «Где раки зимуют» 
П/и «Водяной», «Караси и 

щуки» 

122. Рисование 

«Пароход»  

1.Учить рисовать простым карандашом 

предметы, передавая форму основных частей, 

Демонстрационный материал: 

Картинка с пароходом 

Беседа с детьми 
«Правила поведения на воде», 
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См.: Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» с.76 

их расположение и размеры 

2.Продолжать закреплять умение вписывать 

изображение в лист 

3.Продолжать учить закрашивать силуэт 

восковыми мелками и тонировать лист бумаги 

акварельными красками 

4. Воспитывать усидчивость, аккуратность, 

трудолюбие. 

Раздаточный материал: 

Бумага для акварели, восковые 

мелки, акварельные краски, 

широкие кисти, палитры, баночки 

с водой, салфетки (для каждого 

ребенка) 

«Кто где живет?» 

Игра – викторина «Что мы 

знаем о рыбах?». 
 

123. Аппликация 

«Свободная тема»  

См.: Д. Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

5-6 лет» 

С.60 

1.Учить самостоятельно выбирать содержание 

поделки, подбирать красивые сочетания 

бумаги и составлять задуманную аппликацию 

2. Развивать мелкую моторику, творческие 

способности; 

3.Воспитывать аккуратность в работе, 

усидчивость. 

Раздаточный материал: альбомные 

листы, цветная бумага, ножницы, 

клей ПВА, кисти для клея, 

салфетки  

Рассматривание альбомов: 

«Декоративно - прикладное 

искусство народов России», 

«Искусство, рожденное на 

снегу». 

Дидактические игры: 

«Подбери узор для малицы», 

«Составь узор». 

124.Ручной труд  

Оригами «Карп» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.106 

 

1.Продолжать формировать умение 

конструировать поделки из бумаги методом 

оригами 

2.отрабатывать навыки сгибания квадратного 

листа по диагонали и пополам 

3.Совершенствовать мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную координацию 

4.Воспитывать аккуратность 

Демонстрационный материал: 

картинки с рыбами 

Раздаточный материал: Лист 

цветной бумаги 10х10 

Беседа «Кто живёт в морях и 

океанах?»;  

С/р игра «Подводная 

экспедиция», 

«Аквалангисты»; П/и «Море 

волнуется» 

«День Победы – праздник долгожданный» 

125.Рисование «Солдат 

на посту» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.76 

 

1.Способствовать умению детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

2.Закреплять умение располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать крупно.  

3.Закреплять навыки рисования и 

закрашивания изображения.  

4.Воспитывать у детей интерес и уважение к 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации различных видов 

войск. 

 

Раздаточный материал: Простой 

(графитный) карандаш, цветные 

карандаши, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на каждого 

Разучивание стихов, песен, 

Беседы с детьми о 

Российской армии, 

Рассматривание альбомов и 

иллюстраций по теме, 

Беседы «Что такое война?», 

«В каких войсках воевал ваш 

папа, дядя, дедушка», 
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Российской армии. ребенка). 

 

Чтение русских народных 

сказок, рассказов, 

освещающих тему русских 

войск. 

126. Рисование «Салют 

над городом в честь 

праздника Победы» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.101 

 

1.Учить детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы 

2.Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие 

3.Закреплять умение готовить новые цвета, 

смешивая краски на палитре 

4.Учить образной оценке рисунков 

5.Воспитывать чувство гордости за Родину 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации салюта 

 

Раздаточный материал: бумага 

темно-серая или синяя, гуашь 

разных цветов, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

Наблюдения в дни 

праздников (с родителями). 

Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах. 

Беседы с детьми о  Дне 

Победы 

127. Аппликация 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднования Дня 

Победы» См.: Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.97 

 

1.Сформировать представление о празднике 

Дне Победы, раскрыть значение победы в ВОВ. 

2.Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. 

3.Упражнять в использовании знакомых 

способов работы с ножницами 

4. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество. 

5.Обогащать духовный мир детей через 

обращение к героическому прошлому нашей 

страны, воспитывать чувство гордости за свою 

Родину; 

 

Демонстрационный материал: 10-

12 разных поздравительных 

открыток 

 

Раздаточный материал: цветная 

бумага, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка (для каждого 

ребенка) 

Рассмотреть портреты 

иллюстраций родов войск, 

Беседа с детьми на тему. 

Оборудование: Картинки с 

изображением солдат 

различных родов войск; 

слайдовая презентация «Виды 

родов войск Вооруженных 

сил России». 

128. Ручной труд 

объемная открытка 

ветерану «9 мая» 

 

1.Учить изготавливать открытки. 

2.Закрепить правила безопасной работы с 

ножницами, вырезания большого количества 

деталей из одной полоски бумаги сложенной 

гармошкой. 

3.Учить работать с трафаретом. 

Демонстрационный материал 

иллюстрации по теме «Великая 

Отечественная война» 

 

Раздаточный материал: 

картон белого цвета, цветная 

иллюстрации по теме 

«Великая Отечественная 

война»: 

Беседа с детьми на тему, 

Разучивание стихов, песен, 

Беседы с детьми о 
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4.Формировать чувство патриотизма любви к 

своей Родине и уважение к людям, 

подарившим нам мирное небо над головой. 

5.Развивать творческие способности, 

фантазию, внимание и воображение. 

6.Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину и свой народ. 

бумага серого и красного цвета, 

клей, ножницы, гуашь оранжевого 

и черного цвета, кисточка. 

Российской армии, 

Рассматривание альбомов и 

иллюстраций по теме, 

Беседы «Что такое война?» 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

 

129. Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада домой»  

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.92 

1.Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями 

2. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка 

3.Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные 

приемы 

4.Вызывать радость от созданного 

изображения 

Демонстрационный материал: 

образец рисунка, выполненный 

педагогом, кукла для показа. 

 

Раздаточный материал: 

 альбомные листы, цветные 

карандаши, простой карандаш, 

фломастеры, акварель (для 

каждого ребенка). 

Беседы с детьми «Как иду 

домой», рассматривание 

куклы; рассматривание 

иллюстраций и картин 

художников, 

Чтение стихотворений о 

человеке, о его здоровье 

130.Рисование «Цветные 

страницы» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.108 

 

1.Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца 

2.Добиваться образного решения намеченной 

темы 

3.Закреплять приемы рисования акварелью, 

гуашью 

4.Развивать воображение, творчество 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации к книге С. Маршака 

«Разноцветная книга» 

 

Раздаточный материал: бумага 

формата А4, гуашь, акварель, 

кисти, баночки с водой, салфетка 

(на каждого ребенка) 

Чтение произведения С. 

Маршака «Разноцветная 

книга» 

 

131.Лепка «Мама в 

платье» 

См. Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 лет» 

С.54 

1. Продолжать учить детей лепить фигуру 

человека, передавая форму головы, ног, рук, 

пропорциональное соотношение частей 

2.Закреплять умение детей плотно скреплять 

части и придавать фигуре устойчивость 

Демонстрационный материал: 

Изображение мамы 

Раздаточный материал: Глина, 

стеки, доски для лепки (на 

каждого ребенка) 

Составление  описательных 

рассказов о своей семье, 

Чтение и заучивание 

стихотворений, пословиц и 

поговорок о семье, Рисование 



127 

 

 3.Упражнять в использовании освоенных 

раннее приемов лепки 

4.Развивать творческие способности детей 

портретов мамы и папы. 

132. Конструирование 

«Ручной труд 

Конструирование 

«Архитектура и дизайн» 

См. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала старшая 

группа», с.50 

1.Ввести термин «архитектура»; 

знакомить детей с современной архитектурой; 

2.Формировать представление о строении 

дома, его назначении. 

3.Закреплять умение работать по схемам. 

4.Развивающие: 

развивать творческие способности, 

самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки. 

5.Воспитывать трудолюбие; 

воспитывать коммуникативные способности. 

Демонстрационный материал: 

фотографии, иллюстрации домов, 

образцы готовых домов. 

 

Раздаточный материал: бумага, 

карандаши, ластики, строительный 

материал, конструкторы 

 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, открыток с 

изображением домов разного 

вида, 

Беседа на тему: «В каком 

доме ты живешь?», 

Чтение художественной 

литературы: Ю.Мориц 

«Домик с трубой», Б.Житков 

«Белый домик»; Г. 

Ладонщиков «Звездочка», 

Выставка рисунков «Дом, в 

котором я живу». 

«Мир растений» 

 

133. Рисование 

«Космея» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.32 

 

 

1.Продолжать развивать специальные умения и 

навыки, подготавливающие руку ребёнка к 

письму. 

2. Способствовать 

эффективному развитию воображения и 

восприятия. 

3.Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков, листьев, их 

цвет. 

4. Воспитывать интерес к поэзии и любовь к 

природе. 

Демонстрационный материал: 

подбор слайдов с изображением 

космеи. 

 

Раздаточный материал: 

½ альбомного листа, акварельные 

краски, палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка) 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением цветов, 

гербариев, 

Чтение стихов, рассказов о 

цветах, 

Чтение детям сказок 

«Двенадцать месяцев» и 

«Подснежник» Г.Х. 

Андерсена, 

Просмотр презентации 

«Весна», 

Беседа «Признаки весны» 

134 Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы» 

1.Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно-

прикладного искусства 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации с изображением 

разных видов народного 

Рассматривание 

декоративных цветов на 

посуде, тканях, платках, 
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См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа, 

с.99 

 

2. Учить задумывать красивый, необычный 

цветок 

3 Закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки 

4.Развивать творчество, воображение 

 

декоративно-прикладного 

искусства 

Раздаточный материал: цветные 

карандаши или гуашь (по выбору 

воспитателя), бумага в форме 

квадрата размером 15х15см. (на 

каждого ребенка)  

репродуких 

135.Лепка «Цветы в 

корзинке» 

См. приложение [64] 

 

 

1.Развивать художественный вкус, чувство 

композиции; творческие способности. 

2. Способствовать развитию мелкой моторики 

и координации движений рук. 

3.Формировать и развивать навыки ручного 

труда; 

4. Учить детей выполнять поделку в технике 

пластилинографии. 

5. Воспитывать любовь к близким, стремление 

сделать им приятное; 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации разных видов 

цветов. 

 

Раздаточный материал: 

разноцветный пластилин, стека, 

диски аудио или видео (не 

нужные), скотч, тесемка или 

тонкая ленточка. 

 

Чтение стихов, рассказов о 

цветах, 

Беседы о весне, 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением цветов, 

Рисование «Самый нежный 

цветок- подснежник». 

136. Ручной труд  

Оригами «Тюльпан» 

См. «Оригами. 

Иллюстрированная 

энциклопедия для всей 

семьи. Лучшие модели», 

с.119 

 

 

 

1.Закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях.  

2.Продолжать расширять кругозор детей и их 

словарный состав. 

3. Познакомить детей с интересной 

информацией о цветах и кустарниках.  

4.Развивать самостоятельность, 

художественный вкус, мелкую моторику рук. 

5. Воспитывать усидчивость, аккуратность 

6. Прививать любовь к живой природе.  

Демонстрационный материал: 

презентация «Цветы» 

 

Раздаточный материал: квадрат 

цветной бумаги. 

Беседа о весне, наблюдения за 

весенними явлениями,  

Пальчиковая гимнастика 

«Цветы» 

Чтение детям сказок 

«Двенадцать месяцев» и 

«Подснежник» Г.Х. 

Андерсена,  

Рассматривание иллюстраций 

первых цветов. 

«Насекомые» 

137.Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

См.: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

1.Учить детей отражать в рисунках не сложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни. 

2.Развивать цветовое восприятие.  

Учить передавать контуры бабочек неотрывной 

линией.  

Демонстрационный материал: 

коллекция насекомых, 

иллюстрации бабочек разных 

видов. 

 

Рассматривание иллюстраций 

о насекомых, 

Рассмотреть картинки 

бабочек, поговорить об их 

строении, цветовой гамме. 
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саду» старшая группа, 

с.105 

 

 

3. Закреплять умение рисовать акварелью.  

4.Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь - 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. 

5.Развивать эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве 

6.Воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

Раздаточный материал: бумага 

формата А4, трафарет бабочки, 

простой карандаш, свеча обычная 

восковая, гуашь, акварель, кисти, 

баночки с водой, тряпочки, 

палитры. 

Презентация «Как насекомые 

защищаются». 

138.Рисование «Улитка» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.108 

1.Учить рисовать на камне 

2. Учить придавать рисунку выразительность 

3.Развивать фантазию, образное мышление 

4. Закреплять умение рисовать концом кисти 

тонкие линии 

Демонстрационный материал: 

изображение улиток 

Раздаточный материал: 

Гладкие камни, гуашь, тонкие 

кисти, баночки с водой, палитра, 

салфетка (на каждого ребенка) 

Чтение стихотворений, 

рассказов о насекомых, 

загадывание загадок 

139.Лепка «Божья 

коровка» 

См.: Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 лет» 

С.108 

1. Продолжать учить детей сочетать в поделках 

природный материал с пластилином 

2.Учить наносить пластилин на полукруглые 

предметы 

3.Самостоятельно доводить изделие до 

задуманного образа, придавать образу 

выразительность 

4.Закреплять умение понимать и анализировать 

содержание потешки 

5.Развивать творческие способности, 

воображение 

Демонстрационный материал: 

изображение божьей коровки 

Раздаточный материал: половинки 

скорлупок грецкого ореха, 

пластилин, стеки, картонки – 

подставки (на каждого ребенка) 

Знакомство с насекомыми – 

название, внешние признаки, 

строение, образ жизни, их 

вред и польза, 

Наблюдения за насекомыми 

на прогулке, 

Изучение лексической темы 

«Насекомые» , 

Д/ И «Кто как 

передвигается», 

Д/И «Четвертый лишний». 

 

140.Конструирование 

«Паук»  

См.: О.А. Мамаева 

«Мастерим с детьми 5-6 

лет» 

С.71 

1.Расширять и обогащать знания детей о 

насекомых: уточнить названия, внешние 

признаки. 

3.Развивать интерес к самостоятельному 

освоению новых изобразительных техник и 

средств художественно – образной 

Демонстрационный материал: 

изображение паука 

Раздаточный материал: нитки 

белого цвета, фольга для 

запекания, пластилин 

коричневого, красного, черного 

Чтение художественной 

литературы - сказки про 

паука, 

Рассматривание 

иллюстраций: 

К.И.Чуковского «Муха – 
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выразительности. 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

4.Воспитывать бережное отношение к природе 

через понимание взаимосвязи всего живого на 

земле. 

цвета, трубочки для коктейлей, 

крышка от пакета майонеза или 

кетчупа (на каждого ребенка) 

цокотуха». 

 

Литература 
1.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий.- М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

2.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

3.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: Мозайка – Синтез,2016. 

5. О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 5-6 лет» Сценарии занятий. - М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

6. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала старшая группа» М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

7. «Оригами. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи. Лучшие модели» -М.: АСТ, 2009. 

8. И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд». – СПб.: «Детство – пресс», 2007 
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3. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и должно носить личностно-порождающий 

характер, что предполагает принятие ребенка таким, какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то 

общий «стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Во взаимодействии с детьми взрослый занимает позицию партнера, поддерживая и развивая мотивацию детей. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Основной формирования личностно-порождающего взаимодействия становится поддержка детской инициативы, которая 

проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников с использованием наиболее эффективных способов (Таблица 1).  

Таблица 1 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

 
Направления поддерж- 

ки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст (1,5-4 года) 

Начинает активно прояв- 
ляться потребность в по- 

знавательном общении со 

взрослыми 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, об- 
следованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их позна- 

вательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 
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Опыт активной разнооб- 

разной деятельности со- 
ставляет важнейшее усло- 

вие их развития 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо- ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ребенок отличается высо- 

кой активностью. Это со- 
здает новые возможности 

для развития самостоя- 

тельности во всех сферах 
его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей- 

ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). 

В своих познавательных 
интересах ребенок начи- 

нает выходить за рамки 

конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» 
проявляется в многочис- 

ленных вопросах детей к 

воспитателю. Развиваю- 
щееся мышление ребенка, 

способность устанавли- 

вать простейшие связи и 

отношения между объек- 
тами пробуждают широ- 

кий интерес к окружаю- 

щему миру. нередко ре- 
бенок задает один и тот же 

вопрос, педагог дол- жен с 

терпением объяс- 
нять на него ответ 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об- 
суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

- укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
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 В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают 
интересные заня- тия в 

организованных в группе 

центрах активности 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает 

У детей идет активное 

развитие и созревание 
эмоциональной сферы: 

чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чув- ство 
от общения с окру- 

жающими постепенно пе- 

рерастает в более сложное 
чувство симпатии, привя- 

занности 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского обще- 

ния, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяет- 

ся развитию творческих 
способностей детей — в 

игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально- 
исполнительской дея- 

тельности 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Активно развивается дет- 

ская самостоятельность. 
Постепенно совершен- 

ствуются умения до- 

школьников самостоя- 
тельно действовать по 

собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчиво- 
стью и легко меняются под 

влиянием внешних 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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обстоятельств. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Изменение статуса до- 

школьников в детском саду 
-в общей семье вос- 

питанников детского сада 

они становятся самыми 

старшими 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 
«Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач 

Характерна потребность в 

самоутверждении и при- 
знании со стороны взрос- 

лых 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Возникают сложности в 

поведении и общении ре- 

бенка со взрослыми. 

Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому- 

то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя 

взрослому о своей ин- 
дивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким 

он хочет 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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Развитию самостоятель- 

ности способствует осво- 
ение детьми универсаль- 

ных умений: поставить 

цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать 
путь к ее достижению, 

осуществить свой замы- 

сел, оценить полученный 
результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд- 
ные модели, пооперационные карты 

Высшей формой самосто- 

ятельности детей является 

творчество 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, теат- 

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения 

Появление интеллекту- 

альной активности 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и по- 
знания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 
в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали тех- 

нических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж- 

дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. В МБДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) в старшей группе дошкольного возраста: 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям (законным представителям) и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей (законных представителей) и детей — игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями (законными представителями) деятельности он опирается на развивающиеся 

у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной 

тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 
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родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители (законные представители) могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего 

дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей (законных представителей) по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей (законных представителей) перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

- Познакомить с особенностями физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей раннего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольной образовательной организации. 

- Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям (законным 

представителям) создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах, представленных в четырех основных 

направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность. 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) представлены в Приложении №4. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  
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 «Социально – коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно- развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  
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Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Формирование основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.   

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.).  
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Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха.  

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

 

 Содержание направлений работы с семьей  по образовательной области «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов.  
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Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
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Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Знакомство детей с книжной литературой 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и  др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 



146 

 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 96» 

____________И.Н. Игушева 

«___»____________2020 г. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

Группа Дни недели  Кол-

во 

часов 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

№7 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Окружающий 

мир»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

8.45-8.54(I), 9.00-

9.09 (II) «Развитие 

движений»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Игры с 

дидактическим 

материалом» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Развитие речи»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Музыка» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Развитие 

движений»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) «Игры со 

строительным 

материалом» 

8.45-8.54(I), 9.00-9.09 

(II) «Игры со 

строительным 

материалом»  

 

15.30-15.39(I), 15.50-

15.59(II) 

«Художественная 

10 

час 
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литература» 

I младшая  

группа   

 № 6 

(2-3 года) 

8.45-8.54 

Развитие речи  

10.30-10.39- 

Физическая культура 

на улице 

    

16.20-16.29 

Музыка  

8.45-8.54 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.39 

Лепка 

8.45-8.54 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

16.30-16.39 

Музыка 

8.45-8.54 

Физическая культура 

 

15.30-15.39 

Развитие речи 

 

8.45-8.54 

Физическая культура 

15.30-15.39 

Рисование 

11 

час 

II младшая 

группа 

№ 1 

(3-4 года) 

9.00-9.15 

Лепка / аппликация 

 

15.30-15.45 

Физическая культура 

9.00- 9.15 

Развитие речи  

   

15.30-15.45 

Физическая 

культура 

9.00- 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15.30-15.45 

Музыка 

9.0- 9.15 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

10.00-10.15-

Физическая культура 

на улице  

 

9.00- 9.15 

Музыка 

15.30-15.45 

Рисование  

 

 

10 

час 

Средняя   

группа 

№ 5 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

11.00 – 11.20 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

Музыка 

16.00-16.20  

9.00-9.20 – 

Музыка 

15.30-15.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.30- 9.50 

Физическая культура 

 

9.00- 9.20 

Физическая культура 

9.30- 9.50 

Рисование 

 

10 

час 

Средняя  

 группа 

№ 11 

(4-5 лет) 

9.00- 9.20 

Развитие речи   

10.40-11.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

9.00- 9.20 

Физическая 

культура  

 

Музыка 

15.30-15.50- 

9.00- 9.20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.50 

Музыка  

9.00- 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

Представлений 

9.30-9.50 

Лепка /аппликация 

9.00 – 9.20 

Рисование 

16.25-16.45-

Физическая культура 

 

 

10 

час 

Старшая   

группа 

9.00- 9.25 

Развитие речи      

9.00- 9.25 

Ознакомление с 

9.00- 9.25 

Формирование 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.00- 9.25 

Краеведение 

15 

час 
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№ 8 

(5- 6 лет) 

9.35 – 10.00 

Физическая культура  

10.10 – 10.35 

Рисование 

 

окружающим миром 

9.35 – 10.00 

Лепка /аппликация 

16.30.-16.55  

Музыка 

элементарных 

математических 

представлений 

9.35 – 10.00 

 Ручной труд 

11.00 – 11.25 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

.  

9.35 – 10.00 

Основы безопасности 

 

16.10.-16.35 

Физическая культура 

 

 

9.35 – 10.00 

Музыка  

10.05.-10.30 

Рисование 

Старшая   

Группа 

№3 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Музыка 

10.10 – 10.00 

Рисование 

 

9.00- 9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.00-10.25-

физическая 

культура 

 

15.30 – 15.55 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00- 9.25 

Лепка/ аппликация  

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

10.10 – 10.35 

Краеведение 

 

9.00- 9.25 

Ручной труд 

9.35.-10.00 

Основы безопасности 

11.35-11.55-

физическая культура 

на улице 

 

16.00– 16.25 

Музыка  

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Рисование  

11.35 – 12.00  

Физическая культура 

на свежем воздухе 

15 

час 

 

 

Старшая   

группа 

№ 10 

(5- 6 лет) 

9.00- 9.25 

Физическая культура 

9.35 – 10.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.10-10.35 

 Рисование 

9.00- 9.25 

Музыка 

9.35 – 10.00 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.10-10.35 

Ручной труд 

9.00- 9.25 

Краеведение 

9.35- 10.00 

Лепка/ аппликация  

10.10-10.35 

Физическая культура  

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10. 00 

Музыка 

11.00 – 11.25 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.25 

Развитие речи 

9.35– 10.00 

Рисование 

15.30-15.55.  

Основы безопасности 

15 

час 

 

 

Подготовительная  

группа 

№4  

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

16 

час 
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(6-7 лет) математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

  

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

№ 9 

(6-7 лет) 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40- 10.10 

Лепка/аппликация 

 

11.30-12.00 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

 

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30  

Развитие речи  

10.20-10.50 

Музыка 

 

 

15.30-16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00- 9.30 

Физическая  

Культура 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Рисование    

15.30-16.00 

 

 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ручной труд  

  

15.30-16.00-  

Физическая культура 

 

9.00- 9.30 

Рисование 

9.40- 10.10 

Краеведение 

10.20-10.50 

Музыка  

16 

час 

 

 

 

 

 

Подготовительная  

группа 

№2  

(6-7 лет) 

9.00- 9.30  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Рисование  

10.20-10.50 

Физическая культура 

  

16.00.-16.25 

Основы безопасности 

9.00- 9.30 

 Развитие речи  

9.40- 10.10 

Музыка  

 

11.00-11.30 

Физическая 

культура 

на свежем воздухе 

 

9.00- 9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40- 10.10 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

15.30-16.00  

Лепка/аппликация 

9.00- 9.30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10.50 

Музыка 

 

9.00- 9.30 

Краеведение  

9.40- 10.10 

Ручной труд 

10.20- 10.50 

Физическая культура 

 

 

 

16 

час 
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Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- с учетом социального заказа родителей (режим работы МБДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности МБДОУ эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"); 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

Вид 

деятельнос

ти 

Вторая группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 

2-3-й год жизни 

Вторая 

младшая  

группа 

4-й год жизни 

Средняя 

группа 

5-й год 

жизни 

Старший 

дошкольный 

возраст  

5-7 год 

Время в 

режиме 
дня 

Длит

ель 
ность 

Время 

в 
режим

е дня 

Длитель 

ность 

Время 

в 
режим

е дня 

Длит

ель 
ность 

Врем

я в 
режи

ме 

Длит

ель 
ност

ь 

Время 

в 
режиме 

дня 

Длитель 

ность 
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дня 

Прием 

детей, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

7.00 – 8.00 1 ч. 7.00 – 
8.00 

1 ч. 7.00 – 
8.10 

1ч. 
 

7.00 – 
8.10 

1 
ч.10 

мин 

7.00 – 
8.20 

1 ч. 20 
мин 

Утренняя      

гимнастик

а 

8.00-8.08 08 мин 8.00-

8.08 

08 мин 8.00-

8.10 

10 

мин 

8.10- 

8.20 

10 

мин 

8.20 – 

8.30 

10 мин 

Подготовк

а к 

завтраку, 

Завтрак 

8.08– 8.30 22 мин 8.08– 

8.30 

22 мин 8.10 – 

8.45 

20 

мин 

8.20 – 

8.45 

25 

мин 

8.30 – 

8.55 

20 мин 
Н

О
Д

 

Количес

тво  

НОД  
в 

неделю 

 

 
10 

 

 
11 

 
10 

 
12 

 
16 

Длитель

ность 

НОД 

 

 

9 мин 

 

9 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20-25 мин 

НОД 

(общая 

продол 

житель 

ность 

образова

тельного 
процесса

) 

 

8.45-8.54 

(1 подг) 

9.00-9.09 

(2 подг) 

15.30 – 

15.39 

(1 подгр.) 
15.50-15.59 

(2 подгр.) 

Перерыв 

м/у 

Занятиями 

10мин 

 

10 мин 

(2х8-

9мин) 

 

8.45-

8.54 

(1 

подг) 

9.00-

9.09 

(2 подг) 
15.30 – 

15.39 

Переры

в м/у 

Занятия

ми 

10мин 

 

 

 

10 мин 

(2х8-

9мин) 

 

 

9.00 – 

9.15 

15.45 – 

16.00 

 

30 

мин 

(2х15) 

 

9.00 – 

9.20 

 

15.35 – 

15.55 

 

1 ч. 

(3х20) 

 

9.00 – 

10..30 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям
и 

10 мин 

15.40- 

16.00 

 

9.00-

10.50 

Перерыв

ы 

м/у 

занятиям
и 

10 мин 

1 ч 05 

мин 

(1х20мин, 

1 х25 

мин, 

1х20 мин) 
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Самостояте

льная 

игровая 

деятельност

ь, игра 

8.30 –  9.09 15.30-

16.00 

 

8.30 –  

9.09 

15.30-

16.00 

 

 

1 час 

05 мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.15-

11.30 

 

30 

мин 

 

8.45 – 

9.00 

11.30-

11.45 

 

30 

мин 

 

8.55 – 

9.00 

 

10 мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

9.10 – 11.10 

16.00-17.30 

17.55- 

19.00 

9.10 – 

11.10 

16.00-

17.30 
17.55- 

19.00 

 

4 часа 35 

мин 

 

9.15 – 

11.15 

 

 

2 часа 

 

9.20 – 

11.30 

 

2 ч.10 

мин 

 

10.10- 

12.10 

 

1 ч.35 

мин 

Подготовка 

к обеду, 

Обед 

 

11.20 –

12.00 

40 

мин 

11.20 –

12.00 

40 мин 11.30 –

12.00 

30 

мин 

11.45 –

12.15 

30 

мин 

12.10-

12.40 

30 мин 

Сон 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

3 ч. 12.00 –

15.00 

2 ч.50 

мин 

12.15 –

15.00 

2 ч. 45 

мин 

12.40 –

15.00 

2 ч. 20 

мин 

Постепенны

й подъем, 

оздоровител

ьные 

мероприяти

я 

15.00 – 

15.10 

10 

мин 

15.00 – 

15.10 

10 мин 15.00-

15.15 

10 

мин 

15.00-

15.20 

10 

мин 

15.00-

15.10 

10 мин 

Полдник  15.10 –

15.30 

20 

мин 

15.10 –

15.30 

20 мин 15.15 –

15.30 

15 

мин 

15.20 –

15.35 

15 

мин 

15.25–

15.40 

15 мин 

Организаци

я игровой 

деятельност

и, игра 

11.05-11.20 
15.40-15.50 

 

25 
мин 

11.05-
11.20 

15.40-

15.50 

25 
мин 

15.30– 
15.45 

 

15 
мин 

15.10- 
15.20 

 

10 
мин 

15.10 –
15.25 

 

10 
мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

15.50 –

17.20 

17.55–19.00 

2 час 

10 мин 

15.50 –

17.20 

17.55–

19.00 

2 час 10 

мин 

16.00 –

17.35 

17.55 –

19.00 

1 час 

35 

мин 

15.55 –

17.35 

1час 

40 

мин 

16.00-

17.50 

18.10 –

19.00 

1час 

40 

мин 

Ужин 17.20 –

17.45 

25 

мин 

17.20 –

17.45 

25 мин 17.25 –

17.55 

20 

мин 

17.35 –

17.55 

20 

мин 

17.40 –

18.00 

20 

мин 

Уход детей 

домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 

О
б

щ

и
й

 

п
о

д
с

ч
ет

 

в
р

е
м

е
н

и
  

          На НОД 16-18 мин. 16-18  мин 30 мин 1 час 1 час 

На 3 часа 3 часа 3 ч. 35 мин 3 ч. 50 мин 3 часа 10 мин 
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прогулк

у 

На сон 3 часа 3 часа 

 

2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 20 мин 

Самосто

ятельная 

дея- ть 

(игры, 

подгото

вка к 

НОД, 
личная 

гигиена) 

 

3ч 50 мин 

 

3 ч 50 мин 

 

3 ч 25 мин 

 

3 ч. 20 мин 

 

2 ч.40  мин 



154 

 

2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 В дошкольной образовательной организации сложились определенные традиционные события (праздники, мероприятия и т.д.), 

реализация которых позволяет повысить эффективность образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в 

дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям дошкольной 

образовательной организации относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на 

решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

За период существования дошкольной образовательной организации в части организации и осуществления образовательной деятельности 

сложились определенные традиции, которые подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат требованиям современного 

законодательства в области дошкольного образования, а именно: 

-реализация образовательных проектов; 

-конкурсы с детьми интеллектуальной направленности: «Интеллектуально – творческий марафон», «Шашечный турнир», «Юные друзья 

природы»; 

-конкурсы чтецов; 

-совместные творческие выставки и конкурсы с детьми и родителями: «Вместе с папой», «Новогодние фантазии», «Осенний калейдоскоп», 

«Светлая Пасха». 

- акции: «Дети, дорога, безопасность», «Покормите птиц зимой», «День добрых дел» (благоустройство участка зимой); 

-организация семейных клубов: «Заботливые родители», «Папа может всё!», «Клуб бабушек»; 

-конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!»; 

- мероприятия физкультурной направленности: «Дни здоровья», «Марш строя и песни», «Зарница». 

- мероприятия музыкальной направленности: «Масленица», театральная неделя «В гостях у сказки»; утренники «Золотая осень», «Зимушка-

зима», «Здравствуй Масленица, да широкая!», «Славный день 8 Марта!», «День защиты детей», «День знаний». 
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- проект «Эхо войны», посвященный празднику Победы. 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства внутри детского сада, территории, групп и специальных кабинетов.  

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ДО нацеливает на личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. 

При проектировании модели предметно-развивающей среды ДОО опирались на принципы системного подхода, который требовал: 

целостности, иерархичности строения, структуризации. 

 Требования к проектированию РППС выполнены в соответствии с принципами ФГОС ДО: 

 содержательная насыщенность, 

 трансформируемость, 

 полифункциональность, 

 вариативность, 

 доступность, 

 безопасность. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса представлен в Таблице №2 

 

Таблица №2 

  

Наименование и назначение Функциональное использование 
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кабинета 

Кабинет педагога-психолога 

 

Проведение  индивидуальных и групповых занятий с детьми, а 

также для консультативной работы с родителями и педагогами. 

Музыкальный зал 
 

Проведение музыкальных занятий, утренников, развлечений, 

связанных с музыкально -ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ различных 

спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми 

Физкультурный зал 
 

Используется для проведения физкультурных занятий 

физической культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп 

Музей национально-

регионального компонента 

Проведение в музее тематических занятий, бесед, экскурсии, 

организации деятельности по обследованию экспонатов 

(рассматривание, экспериментирование, апробирование в 

действии). Экспонаты музея широко используются педагогами 

в деятельности: по художественному творчеству, чтению 

художественной литературы; в совместной деятельности 

педагога с детьми, при проведении индивидуальной работы, в 

работе с родителями, в организации досугов, утренников. 

  

  

        Групповые комнаты для детей раннего возраста размещены на первом этаже здания, для детей от 4 до 7 лет располагаются на втором 

этаже. Площадь игровых комнат соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Все групповые помещения оснащены необходимой мебелью, играми и 

игрушками, в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями образовательной программы МБДОУ и ФГОС ДО.     

 В каждой возрастной группе развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по оформлению центров детской деятельности и 

определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, педагогическими установками педагогов, а также сензитивными периодами в развитии 

детей. 

В каждой возрастной группе имеются развивающие зоны, направленные на всестороннее развитие детей: 
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В каждой групповой ячейке организованы различные игровые центры по видам детской активности, направленные на всестороннее развитие 

детей и включают в себя следующие центры : «Центр познавательного развития», «Центр воды и песка», «Центр природы», «Центр 

экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного развития», «Центр физического развития», «Центр 

игры», «»Центр театра», «Центр ряжения», «Центр музыки», «Центр изодеятельности», «Центр книги», «Центр занимательной математики», 

«Центр безопасности», «Центр патриотического воспитания», уголки «уединения», «Центр дежурства» (со средней группы) и т.д. Примерный 

перечень оборудования, материалов, инвентаря и  учебно-методического обеспечения представлен в Приложении №5. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Учебный план 

реализации общеобразовательной  

программы дошкольного образования 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, реализующих федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Учебный план является частью общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Учебный план реализации общеобразовательной программы дошкольного образования разработан в соответствии с: 

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

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от15.05.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Уставом МБДОУ. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть рассчитана на 87,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение общеобразовательных программ 

дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 12,5% процентов от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Общеобразовательная программа дошкольного образования составлена на основе: 

-  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

    -  Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 104 

с 

    - Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 144 с. 

Для детей раннего возраста обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность(далее-НОД), которая 

проводится в первой и во второй половине дня по подгруппам. Физическое направление реализуется через образовательный компонент: 

«Развитие движений» (2 часа). Познавательное развитие реализуется через образовательный компонент: «Игры с дидактическим и со 

строительным материалом» (3 часа). Речевое направление реализуется через образовательный компонент «Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи» (3 часа). Художественно-эстетическое направление реализуется через образовательный компонент 

«Музыка» (2 часа). Социально-коммуникативное направление реализуется в различных видах деятельности и в процессе взаимодействия 

взрослого с детьми. Продолжительность НОД составляет не более 10 минут 2 раза в день в утренний и вечерний периоды. Всего 10 занятий 

в неделю. 

       Для детей дошкольного возраста обязательная часть состоит из пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования.   

       Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление окружающим миром». Образовательная область «Познавательное развитие» вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

-Ознакомление с окружающим миром проводится – 1 раз в неделю; 

- Формирование элементарных математических представлений – 1 раз в неделю (во второй половине дня). 

      - II младшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Средняя группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 
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       - Старшая группа:  

- Формирование элементарных математических представлений - 1 раз в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

      - Подготовительная группа:                  

- Формирование элементарных математических представлений - 2 раза в неделю                                        

- Ознакомление окружающим миром – 1 раз в неделю; 

         Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя «Развитие речи», вводится с I младшей группы: 

     - I младшая группа  

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

     - II младшая группа и средняя группа 

- Развитие речи – 1 раз в неделю.  

    - Старшая группа 

- Развитие речи – 2 раза в неделю 

    - Подготовительная группа: 

- 1 раз в неделю «Развитие речи»  

- 1 раз в неделю «Подготовка к обучению грамоте». 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в процессе взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: «Рисование», «Лепку», «Аппликацию», «Музыку». 

Вводится с I младшей группы: 

      - I младшая группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в неделю; 

 - музыка – 2 раза в неделю. 

        - II младшая группа, средняя группа: 

- рисование – 1 раз в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

         - старшая группа  

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 
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- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        - Подготовительная группа: 

- рисование – 2 раза в неделю; 

- лепка – 1 раз в 2 недели, чередуется с аппликацией; 

- аппликация – 1 раз в 2 недели, чередуются с лепкой; 

- ручной труд – 1 раз в неделю; 

- музыка – 2 раза в неделю. 

        Образовательная область «Физическая культура» вводится с I младшей группы - 3 раза в неделю. Один раз в неделю круглогодично 

организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе с первой младшей 

группы (с 2 лет). 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

       НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по четверг. 

Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги с учетом запросов родителей, особенностей развития и интересов детей, регионального компонента и 

предусматривает: 

- реализацию перспективного плана факультативных занятий «Краеведение» (отражает исторические, географические и культурные 

особенности Республики Коми), проводится один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

-реализацию перспективного плана факультативных занятий «Основы безопасности» (направлено на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице), проводится 

один раз в неделю со старшего дошкольного возраста. 

 

 

  
 

Обязательная 

часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 
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II гр. 

раннег

о 

возрас

та (9) 

I мл. 

группа 

(9) 

II мл. 

группа 

(15) 

Средня

я группа 

(20) 

Стар. 

группа 

(20-25) 

Подгот. к 

школе 

гр, 

(30) 

 1. Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 3/27 

 

2/18 

 

2/30 2/40 2/50 3/90 

1.1

. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 1/9 1/15 1/20 1/25 2/60 

1.2

. 

Ознакомление с 

окружающим 

-     1/9 

 

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

 

1.3 Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

1.4 Игры со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

2.  

Речевое развитие 3/27 

 

2/18 

 

1/15 1/20 2/50 2/60 

2.1

. 

Развитие речи - 2/18 1/15 1/20 2/50 1/30 
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2.2

. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - 1/30 

2.3 «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 

3 - - - - - 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 
2/18 

 

4/36 4/60 4/80 6/150 6/180 

3.1

. 

Рисование - 1/9 1/15 1/20 2/50 2/60 

3.2

. 

Лепка - 1/9  

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

3.3

. 

Аппликация - - 

3.4 Ручной труд - - - - 1/25 1/30 

3.5 Музыкальная 

деятельность 

2 2/9 2/30 2/40 2/50 2/60 

5. Физическое 

развитие  2/18 

 

3/27 

 

3/45 3/60 3/75 3/90 

5.1 Физическая 

культура 

- 3/27 3/45 3/60 3/75 3/90 

5.2 Развитие движений 2 - - - - - 

ИТОГО:  10/90 11/ 90 10/ 150 10/ 220 13/ 325 14/ 420 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Модель образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 96»  

для детей с 1,6  до 7  лет 

 

  
  
  
  

М
ес

яц
 События 

международного, 

российского, народного 

календаря 

Образовательный процесс 

 для детей от 3 до 7 лет 

Образовательный 

процесс для детей с  

1,6 до 3 лет 

Тематическая 

неделя 

Совместная деятельность  

 

Тематическая 

неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь 1 неделя  

(31.08-04.09) 

1 сентября – День 

знаний 

«Здравствуй 

детский сад» 

Праздник «1 сентября -День Знаний» 

Выставка детского творчества «Наши 

любимые игрушки» 

 

«Мы пришли в 

детский сад» 

2.1

. 

Краеведение - - - - 1/25 1/30 

2.2 Основы 

безопасности 

- - - - 1/25 1/30 

ИТОГО:  - - - - 2/50 2/60 

 Общий объём образовательной нагрузки (в мин.) 

Объём нагрузки в 

неделю: 
10/90 

11 / 99 10 /150 10 / 200 15 / 350 16 / 480 

Объём нагрузки в 

месяц: 
40/360 

44/396 40/600 40/800 60/1400 64/1920 

Объём нагрузки в год: 
350/31

50 

396/35

64 

360/540

0 

360/720

0 

540/126

00 

576/1728

0 
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2 неделя 

(07.09 -11.09) 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

13 - Осенины 

«Осень наступила» Экскурсия на экологическую тропу «Игрушки» 

3 неделя 

(14.09-18.09) 

Наш урожай 

(фрукты, овощи)  

Фотовыставка «А у нас в саду». 

Драматизация русских народных сказок. 

«Овощи и фрукты» 

 

4 неделя 

(21.09- 25.09) 

26 сентября – день 

исполнения обещаний. 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды)  

 

Развлечение «В гости к старичку - Лесовичку» «Грибы, ягоды» 

5 неделя 

(28.09-2.10) 

«Дары леса» (кусты, 

деревья) 

Проект: «Лес – наше богатство» совместно с 

родителями 

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят 

(деревья)» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя  
(05.10- 09.10) 

1 – День пожилого 

человека. 

4 – Всемирный День 

животных. 

«В мире животных» 
(животные 

холодных и теплых 

стран) 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» «Домашние  
животные» 

2 неделя 

(12.10 – 16.10) 

14- Покров Пресвятой 

Богородицы 

16 октября – День 

прыгуна 

«В мире профессий. 

Кем быть?» 

Викторина «Путешествие в мир профессий». 

Спортивное развлечение «Мы - спортивные 

ребята, мы – ребята-дошколята!» (Старшая, 

подготовительная группы) 

«Кто, что делает» 

(о профессиях) 

3 неделя  

(19.10-23.10) 

«Транспорт» Макеты машин, домов. 

Викторина «Путешествие в мир транспорта». 

«Мы едем, едем, 

едем (транспорт)»  

4 неделя 

(26.10- 30.10) 

«Подводный мир» Выпуск журнала «Подводное царство» 

 

«Подводный мир» 

  

Н
о

яб
р

ь
 1 неделя 

(02.11 -06.11) 

 1- Иванов день 

(Проводы осени) 

Месячник по 
правилам 

дорожного 

движения 

Викторина «Что? Где? Почему?» 
Конкурс детского творчества «Дорога и дети» 

 

 

«Наш друг-
светофор (ПДД» 
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4 ноября – День 

народного единства в 

России 

 «Дети и дорога» 

 

 

 

 

2 неделя 

(09.11-13.11) 

12 – День синички. 

 

«Птицы осенью» 

(зимующие птицы) 

Ежегодная общероссийская эколого-

культурная акция «Поможем пернатым 

друзьям» (изготовление кормушек) 

«У кормушки 

(птицы осенью)» 

3 неделя 

(16.11-20.11) 

17 – День рождения 

Деда Мороза 
20 – Всемирный День 

детей (Права ребенка) 

«Правила на всю 

жизнь (права 

ребенка)» 

Оформление стенда «Мои права». 

Выставка детских рисунков «Я имею право…» 

 

 
 

«Мои друзья» 

 

4 неделя 

(23.11- 27.11) 

25 – День матери в 

России 

«Моя семья» Выставка детского творчества «Моя любимая 

мама» 

«Мамин день» 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

(30.11-04.12) 

30- День домашних 

животных 

1 – Праздник народных 

игр 

«Домашние и дикие 

животные» 

Заседание клуба «Почемучек» «Дикие животные» 

 

2 неделя 

(07.12- 11.12) 

4 – День заказов 
подарков Дед Морозу 

10 – День помощи 

бедным. 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Проект «Здравствуй, гостья зима!»  «В лесу родилась 

елочка» 

3 неделя  

(14.12- 18.12) 

 

«Зима не лето, в 

шубу надета» 

(одежда, обувь) 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» «Одежда, обувь» 

 

4, 5 недели  

(Каникулы с 21.12 по 

10.01) 

  

Новогодние 

каникулы 

 

Подготовка к 

празднику, правила 

поведения, 

традиции, подарки. 

Выставка детских работ «Новый год у ворот» 

Новогодние утренники: «Новогодний бал» 

Акция «Благоустройство участка зимой» 

Конкурс семейных творческих работ 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Новогодние 

каникулы  
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 Я

н
ва

р
ь 

2 неделя 

(11.01- 15.01) 

11 – День спасибо 

«Рождественские 

святки» (народные 

традиции) 

Развлечение «Как на горке, на горе». «Прощание с 

елкой» 

3 неделя 

(18.01- 22.01) 

21 -  день объятий 

«Город мастеров» 

(народные игрушки, 

народная культура, 

декоративно – 

прикладное 

искусство и т.д.)  

Ярмарка ««Народные умельцы России» 

 

«Народная игрушка 

(матрешка)» 

4 неделя 

(25.01 – 29.01) 

25- День студентов 

(Татьянин день) 

«Мой дом» 
(посуда, мебель, 

бытовая техника, 

правила поведения, 

разные жилища). 

Проект «Мой дом, моя крепость».  «Посуда» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

1 неделя 

 (01.02 -05.02) 

2 - День сурка 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

Проект «Мой организм» «Я в мире человека 

(части тела)» 

2 неделя 

(08.02- 12.02) 

10 - День домового 

10 – День памяти А.С. 
Пушкина 

17 – День проявления 

доброты.  

«Моя малая 

Родина»  

Викторина «Мой край родной, тобой 

любуюсь» 

«Мой домашний 

любимец 

(домашние 

питомцы)» 
 

 

 

3 неделя 

(15.02 по 19.02) 

 

«Лучше папы в 

мире нет» 

Городской спортивный праздник «Папа и мы - 

спортивны и дружны», посвященный Дню 

защитника Отечества  

Спортивный праздник «Зарница» 

«Мой   папа - самый 

лучший» 

(ко Дню   

защитника   

отечества) 

4 неделя 

(22.02- 26.02) 

23 – День защитников 

Отечества 

«Мир природы и 

рукотворный мир» 

Презентация «Мир природы и рукотворный 

мир» 

«Мебель» 

 

М
ар

т 

1 неделя  

С 01 марта по 05 марта 
– весенние каникулы 

8 – Международный 

женский день 

Весенние каникулы 

 

Утренники «Весна пришла – мамин праздник 

привела». 
 

Весенние каникулы 

 
 

2 неделя «Народные Путешествие по истокам русской старины. «Фольклор 
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(08.03.- 12.03) традиции» малышам (песенки, 

потешки)» 

3 неделя 

(15.03 – 19.03) 

20 – День весеннего 

равноденствия 

«К нам весна 

шагает» 

Экспериментальная деятельность «Почему 

тает снег?» 

«Весенние забавы» 

4 неделя 

(22.03. -26.03) 

24 – День пробуждения 

медведя 

«Детские писатели- 

Неделя книг» 

 

Выставка книжек – малышек: «Ребятишкины 

книжки» 

 

«В гостях у сказки 

(книги)» 

 

5 неделя 

(29.03-02.04) 
1 – День смеха 

1-Международный 

день птиц 

2-Международный 

день детской книги 

«Грачи прилетели» 

(о перелетных 
птицах) 

 

 

Выставка поделок из бросового и природного 

материала «Птичья столовая» 
 

 

«Птичий двор 

(домашние птицы)» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

(05.04- 09.04) 

7 – Всемирный день 

здоровья 

Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

 

Оформление в группах семейных газет «Путь 

к здоровью» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров!»  

«Мойдодыр в 

гостях у нас» 

2 неделя  

(12.04- 16.04) 

 12 - День авиации и 

космонавтики 

«День 

космонавтики»  

Квест-игра «Космическое путешествие» 

 

«Игрушки в гостях 

у ребят» 

3 неделя 

(19.04- 23.04) 
19 – День подснежника 

22 – Всемирный день 

Земли 

«Земля – наш 

общий дом» 
(экология) 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 

КВН «С чего начинается Родина» 

«Водичка, вода» 

4 неделя 

(26.04- 30.04) 

2мая- Пасха 

«Водоемы» Презентация «Круговорот воды в природе» «В деревне у 

бабушки» 

 

М
ай

 

1 неделя 

(03.05- 07.05) 

1 –Праздник труда 

8- День Солнца  

9-День Победы 

«День Победы» 

 

Конкурс чтецов «День Победы» (старшая и 

подготовительная группы) 

 

«Такие разные 

предметы» 
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2 неделя 

(10.05- 14.05) 

15 – Международный 

день семьи 

«Мама, папа, я- 

дружная семья» 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

 

«Семья» 

3 неделя 

(17.05- 21.05) 

«Мир растений» Проект «Огород на подоконнике» «Весенние цветы» 

  

4 неделя 

(24.05- 28.05) 

«Насекомые» Развлечение «День рождения Мухи-

Цокотухи». 

«Насекомые 

просыпаются» 

 

Организация Дней здоровья: 

Осенний день здоровья - 25.10.2020 

Зимний день здоровья – 24.01.2021 

Весенний день здоровья - 07.04.2021 

Летний день здоровья - 11.06.2021 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

 

Планирование работы с семьями воспитанников группы №___ 

Банк данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование по определению социального статуса семьи (социальный паспорт) 

 

Категория разделения семей Группы семей Количество 

семей 
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По наличию родителей  Полные 

 Неполные 

 

 

По количеству детей  1 ребенок 

 2 детей 

 Многодетные (3 и больше) 

 

По материальному статусу  Малоимущие 

 СОП (Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении) 

 Ранняя стадия социального 

неблагополучия 

 Семьи, которые стоят на контроле 

внутри детского сада 

 

По возрасту родителей  до 20 

 от 20 до 25 лет 

 от25 до 30лет 

 от 30 до 35лет 

 старше 35 

 

По образованию родителей  высшее 

 неполное – высшее 

 средне – специальное 

 среднее 
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Родительский комитет группы № 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Групповые родительские собрания 
 

№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

 Организационное Сентябрь  
 

 Тематическое Декабрь  
 

 Итоговое Апрель  
 

 

Индивидуальные беседы 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

  Сентябрь   

  Октябрь   
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  Ноябрь   

  Декабрь   

  Январь   

  Февраль   

  Март   

  Апрель   

  Май   

 

Дни открытых дверей 

 
№ Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     
     
     

 

Практикумы 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 
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Помощь родителей учреждению 
Организация и помощь в проведении мероприятий 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Участие в субботниках 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

     

     

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 
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№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

проведени

и 

     

     

     

Педагогическое просвещение родителей 

(папки –передвижки, памятки, буклеты, шпаргалки) 
 

 Тема Дата проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

проведении 

     

     

     

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Выпуск газет 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 
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Мастер-классы 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

     

 

Проектная деятельность 

 
 Тема Дата проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

     

     

     

Досуговые мероприятия 

(Совместные чаепития в группе, праздники, развлечения) 
 

 Тема Дата 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

проведе

нии 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Примерный перечень оборудования, материалов, инвентаря в старшей группе дошкольного возраста 

 

Центр двигательной активности, здоровья и физического развития 

№ Наименование Количество 

1 Кегли  6 шт. 

2 Мячи большие 2 шт. 

3 Мячи маленькие 26 шт. 

4 Мячик «Ежик» 1 шт 

5 Гантели 4 шт. 

6 Массажер ручной 1 шт. 

7 Гиря  1 шт. 

8 Скакалки 3 шт. 

9 Игра «Попади в цель» 1 шт. 

10 Обруч 1 шт. 

11 «Бильбоке» 2 шт 

12 «Дорожки здоровья» 4 шт. 

13 Диск 1 шт 

14 Канаты короткие 2 шт. 
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15. Платки 18 шт. 

16 Инвентарь для дыхательной гимнастики 1 коробка 

17 Картотека подвижных игр 1 шт. 

18 Игры –стишки с движениями 1 шт. 

19 Картотека пальчиковой гимнастики 1 шт. 

20 НДП « Зимние виды спорта» 1 шт. 

21 Гимнастика после сна 1 шт. 

22 Комплекс упражнений 1шт. 

23 Картотека «Гимнастика для глаз» 1шт. 

24 Картотека «Физкультминутки и динамические паузы» 1 шт. 

 

 Центр безопасности 

№ Наименование Количество 

1 Ширма «Уголок безопасности» 1шт. 

2 Картотека «Задания по ПДД» 1шт. 

3 Дидактический материал «Дорожные знаки» 1шт. 

4 Дидактическая игра «Загадки о дорожных знаках» 1шт. 

5 Дидактическая игра «Вспомним знаки» 1шт. 

6 Наглядное пособие «Знаешь ли ты ПДД?» 1шт. 

7 Дидактическое пособие «ЗОЖ» 1шт. 

8 Дидактическое пособие «Советы мудрого филина» 1шт. 

9 Дидактическое пособие «Безопасный отдых на водоемах» 1шт. 

10 Дидактическое пособие « Костя Косточкин» 1шт. 

11 Дидактическое пособие «Знаки пожарной безопасности» 1шт. 

12 Картотека «Загадки 01» 1шт. 

13 Наглядно-дидактическое пособие «Огонь ошибок не прощает» 1шт. 

14 Наглядно-дидактическое пособие «Не играй с огнем» 1шт. 

15 Наглядно-дидактическое пособие «01 –Пожарноая служба» 1шт. 

16 Пожарный щит 1шт. 

17 Светофор напольный 1 шт. 

18 Чехлы  3 шт. 

19 Парковка 1шт 
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20 Лото «Дорожные знаки" 1шт. 

21 Лото «Транспорт» 1шт. 

22 Пазлы «Юные пожарные» 1шт. 

23 Наглядно-дидактическое пособие «безопасность дома и на 

уклице» 

1шт. 

24 Дидактические карточки «Безопасное поведение на природе» 1шт. 

25 Дидактические карточки «Правила противопожарной 

безопасности» 

1шт. 

26 Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности» 1шт. 

27 Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 1шт. 

28 Альбом «Правила поведения в детском саду» 1 шт. 

 

 

 

Центр дидактических игр 

№ Наименование Количество 

1 Настольная игра «Морской бой» 1шт. 

2 Лото «Кто где живет» 1шт. 

3 Лото «Зоопарк» 1шт. 

4 Настольная игра «На шнурочке буквы» 1шт. 

5 Настольная игра «С какого дерева листок» 1шт. 

6 Настольная игра «Что где растет» 1шт. 

7 Настольная игра-викторина «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

1шт. 

8 Настольная игра «один –много» 1шт. 

9 Настольная игра- ходилка «Времена года» 1шт. 

10 Настольная игра «Времена игра» 1шт. 

11 Настольная игра «Цирк» 1шт. 

12 Лото для девочек 1шт. 

13 Кубики « алфавит» 1шт. 

14 Кубики с цифрами 1шт. 

15 Настольная игра «Собираемся на прогулку» 1шт. 
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16 Лото «Азбука математика» 1шт. 

17 Настольная игра на магнитах «Животные» 1шт. 

18 Шнуровка «Божья Коровка» 1шт. 

19 «Собери бусы» 1шт. 

20 Конструктор круглый 1шт. 

21 Кубики Никитина 1шт. 

24 Шнуровка ботинки 1шт. 

25 Настольная игра «Цифры» 1шт. 

26 Настольная игра « Юный математик» 1шт. 

27 Домино 2 шт. 

28 Шашки 2 шт 

 

Центр природы 

№ Наименование Количество 

1 Календарь природы 1 шт. 

2 Картотека «Загадки, пословицы, стихи» 1 шт 

3 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1 шт 

4 Бинокль 1 шт. 

5 Лупа 2 шт. 

6 Песочные часы 2 шт 

7 Колбы разного размера - 

8 Пуговицы - 

9 Экологическое панно по окружающему миру 1 шт. 

10 Лэпбук «Вот такая разная бумага» 1 шт. 

11 Лэпбук «Деревья России» 1 шт. 

12 Дидактическая игра «Угадай кто что ест» 1 шт. 

13 Дидактическая игра «Цепочки питания» 1 шт. 

 

 

Центр речевого развития, театрализации 

№ Наименование Количество 

1 Ширма «Теремок» 1 шт 
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2 Маски 53 шт 

3 Настольный театр деревянный - 

4 Кукольный театр - 

5 Игрушки мелкие для показа настольного театра - 

6 Дидактическая игра «Мои любимые сказки» 2 шт. 

7 Кукольный театр сказки на столе «Курочка Ряба» 1 шт. 

8 Дидактическая игра «Расскажи сказку» 1 шт. 

9 Картотека театрализованных игр 1 шт. 

10 Игра и упражнения для развития творческого воображения 5-7 

лет 

1 шт. 

1 Игры для развития речи для малышей с 3-5 лет 1 шт. 

12 Картотека мирилок 1 шт. 

13 Картотека «33 скороговорки в картинках» 1 шт. 

14 Дидактические игры « Четвертый лишний» 1 шт. 

15 Дидактическая игра «Кто где живет» 1 шт. 

16 Картотека считалок 1 шт. 

17 Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

18 Настольная игра «Развиваем речь» 1 шт 

19 Лото «Хорошо или плохо» 1 шт. 

20 Картотека Артикуляционной гимнастики 1 шт. 

21 Настольная игра «Что к чему и почему» 1 шт. 

22 Настольная игра «Подбери картинку» 1 шт. 

23 Схемы для составления описательных рассказов 1 шт. 

24 Игры на обогащение речи дошкольников с синонимами и 

антонимами 

1 шт. 

25 Игра «Развиваем внимания» 1 шт. 

26 Наглядно-дидактическое пособие «Сравниваем 

противоположности» 

1 шт. 

27 Дидактические карточки «Ребята с нашего двора» 1 шт. 

 

Центр музыки 

№ Наименование Количество 
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1 Балалйка 1шт. 

2 Саксафон 1шт. 

3 Погремушка 1шт. 

4 Гитара 1шт. 

5 Дудка деревянная 1шт. 

6 Металлофон  3шт. 

7 Синтезатор с микрофоном 1шт. 

8 Бубен  2шт. 

9 Дидактические карточки « Музыкальные инструменты» 1шт. 

 

Центр художественно-эстетического развития 

№ Наименование Количество 

1 Альбом «Фарфор и фаянс» 1 шт 

2 Альбом «Сказочная гжель» 1 шт 

3 Альбом «Писанки» 1 шт. 

4 Альбом «Дымковская игрушка» 1 шт. 

5 Шаблоны для рисования 1 шт 

6 Альбом  «Схемы по оригами» 1 шт 

7 Альбом  «Схемы по рисованию» 1 шт 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

 

№ Наименование Количество 

1 Стол круглый детский 1 шт. 

2 Кровать детская 2 шт. 

3 Картотека сюжетно-ролевых игр 1 шт. 

4 Кухня детская маленькая 1 шт 

5 Набор детской посуды - 

6 Набор овощей - 

7 Набор Фрукты - 

8 Инструменты для строительства - 

9 Машина большая 1 шт 



181 

 

10 Машины средние  9 шт 

11 Машины маленькие 35 шт. 

12 Пупсы средние 6 шт. 

13 Костюм полицейского 1 шт 

14 Костюм повара 1 шт 

15 Костюм почтальона 2 шт. 

16 Костюм пожарного 1 шт 

17 Костюм врача 1 шт. 

18 Детская мастерская 1 шт 

19 Автопарковка 1 шт 

 

Центр краеведения 

 

№ Наименование Количество 

1 Театр на магнитах по коми  народной сказке «Медвежьи 

няньки» 

1 шт. 

2 Альбом по коми народным сказкам (иллюстрации и текст) 1 шт. 

3 Дидактическая игра «Коми край родной» 1 шт. 

4 Лото «Быт народа коми» 1 шт 

 

 

Центр конструирования 

№ Наименование Количество 

1 Крупный конструктор напольный - 

2 Деревянный конструктор настольный - 

3 Конструктор  мелкий «Лего» - 

4 Пластиковый конструктор «Тигрес» - 

5 Конструктор крупный «Лего» - 

6 Мозаика 3 шт. 

7 Блоки Дьенеша - 

8 Палочки Кюизенера - 
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Центр уединения 

№ Наименование Количество 

1 Уголок уединения «Домик» 1 шт. 

2 Уголок уединения навесной 1шт. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.   

4. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Планирование. Система работы. 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.   

6. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет: Мозаика-синтез; М.: 2010 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.   

8. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста/ авт.-сост. Лапшина Г.А.- Волгоград: Учитель, 2006. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – В. изд. Учитель, 2017. – 399с. 

10. И.А. Помораева, В.А. Позина. ФГОС Формирование элементарных математических представлений в старшей группе детского сада. 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2016 г. 

11. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 
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12. В.В. Гербова. Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет». 

13. Т.Ф Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009  

14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий.- М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

15. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

16. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: Мозайка – Синтез,2016. 

18. О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 5-6 лет» Сценарии занятий. - М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

19. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала старшая группа» М.: Мозайка – Синтез, 2016. 

20. «Оригами. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи. Лучшие модели» -М.: АСТ, 2009. 
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