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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммастаршей группы «Светлячки» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 
САДА № 2 (МБДОУ № 2) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

- Федеральный закон от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 
г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

- Приказ МО и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.  

Обязательная часть 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3- 
е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 
Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

3. «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.-  Спб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. - 144 с. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

РОП учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детейот 5 
до 6 лет, воспитывающихся в старшей группе, обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 
личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Программа реализуется на русском языке. Срок реализации Программы - 1 год 
 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Обязательная часть 

Цель – создание благоприятных условий дляполноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формированиеоснов базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психическихи физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальнымиособенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасностижизнедеятельности дошкольника. 
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Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи: 
‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса психофизических и других возможностей;  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  
‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи:  
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 
в творческую деятельность;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процессМБДОУ 
и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМПК, 
АГПУ, театр и другие);  

- создание развивающей среды в группах общеразвивающей направленности 
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1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОГРАММЫ 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ)) и детей.  

3. Уважение личности ребенка. 
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей 

 
1.4  ЗНАЧИМЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 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 с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 
возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивнаядеятельностьможет 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 
в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

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. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Список детей старшей группы 

 
№ п/п 

    Фамилия имя ребенка Группа здоровья 

1. Авшарян Давид I 
2. Борзенкова Яна I 
3. Белая Юлия II 
4. Григорян Георгий  I 
5. Газазян Милана I 
6. Галстян Адам II 
7. ГаргиноваМанушак II 
8. Гапочкина Варвара II 
9. Гинц Анастасия I 
10. Дарбинян Георгий I 
11. Дудкина Мария II 
12. Ерошенко Александр I 
13. Кияшко Дамир I 
14. Карибжанянц Аделина I 
15. Карташян Давид I 
16. Кравченко Даниэль I 
17. Кравченко Доминик I 
18. Коняхина Мария I 
19. Конюшенко Александр II 
20. Колесникова Вероника II 
21. Карабахцян Ашот II 
22. Мирзоян Алина I 
23. Мазницын Тимофей II 
24. Нечипоренко Анна I 
25. Панкратов Давид II 
26. Пересада Артем I 
27. Степанова Александра I 
28. Тамразова Элина I 
29. Терехина Надежда II 
30. Терехина Анна II 
31 Холмогорова Мирослава I 
32. Хачатуров Эдуард I 
33. Элбакян Амелия I 
34. Ширинян Аркадий I 
 
 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Обязательная часть 

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
• Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. 
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• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы. 
• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 
может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников. 
• Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 
задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
• Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 
к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 
животных. 
• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 
только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
• По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 
в быту и на улице. 
• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 
имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков. 
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• Имеет представления:  
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 
умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 
дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 
о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних животных;  
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 
сестры, воспитателя, прачки; 
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным 
позициям:  

Дети  

- Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-
исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;  

- Динамика в формировании интегративных качеств личности.  
Педагоги  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 
комплексно-тематического планирования;  

- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МБДОУ;  
- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве.  
Родители  

- Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ.  
Детский сад  
- Создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников (литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, 
проекты и др.).  

- Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка 
в специфических для дошкольного возраста видах деятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных инравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формированиегендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви кРодине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 
к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

Социально-коммуникативное развитие  
(обязательная часть) направлено 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий 

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности. 
 

Формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 

Формирование позитивных 
установок к различным видам труда 
и творчества 

Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками. 

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

Формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
Организации. 

Формирование основ безопасности 
поведения в быту, социуме, природе 
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и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичныхпредставлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Основная часть 
 Социализация, 

развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание. 

Ребенок в 
семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 
воспитание 

Формирование 
основ 

безопасности 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

стр.51-52 стр.54-55 стр.58-60 стр.63-64 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 
издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 
Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 

и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными 
жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 
маленьким человеком — только тогда она станет действенным регулятором его 
поведения. Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 
вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой 
ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является стимулирование развития у 
ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить детей с основами безопасности 
жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в 
детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение 
— потребностью человека. 

Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в 
совместной деятельности взрослого и ребенка; при ознакомлении детей с художественной 
литературой по данной теме; организации экскурсий, наблюдений; проведении бесед, 
разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми пословиц 
и поговорок: решении проблемных ситуаций; в творческой деятельности детей; 
специальных дидактических играх.  

Инструментарий  
Парциальная программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения  (автор Т.И. Данилова).  

Цель — формирование навыков  безопасного поведения на дорогах. 
Задачи:  
1. создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения;  
2. развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 
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3. вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 
4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов.  
Краткая аннотация  
В программе излагаются содержание и технологии работы по обучению детей от 3 

до 7 лет Правилам дорожного движения. Программа содержит тематический план, 
примеры занятий, методические рекомендации, приложения. Она поможет педагогам 
научить дошкольников элементарным навыкам поведения на улице, осознанным 
поступкам в той или иной обстановке.   

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  
Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В 
программу включены стихотворения, загадки, пословицы, психогимнастика, пальчиковая 
гимнастика, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот 
материал может быть дополнен.  

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 
интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.  

 
2.1.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Познавательное развитие  
предполагает 

Развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации 

Формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, 
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) 
 

Формирование познавательных действий, 
становление сознания. 

Развитие воображения и творческой 
активности 

Формирование первичных представлений 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 её природы, многообразии стран и 
народов мира. 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вестисебя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 

 Формировани
е 

элементарных 
математическ

их 
представлени

й (ФЭМП) 

Развитие  
познавательно-
исследовательс

кой 
деятельности 

(ПИД) 

Ознакомление 
с предметным 
окружением 

Ознакомл
ение с 

социальн
ым миром 

Ознакомл
ение с 
миром 

природы 

Старшая 
группа (5-6 

лет) 

стр 70-72 стр 76-78 стр 80-81 стр 83-84 стр 89-90 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 
издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
В старшем дошкольном возрасте при изучении «Кубановедения» используется 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 
Кубани. (Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного 
возраста к национальной культуре народов Кубани /Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; 
под общ. Ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015.- 196с.) 

Цель Программы «Мы вместе и все такие разные»: создание оптимальных 
условий для социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста в 
условиях этнической социализации: через развитие представлений о социокультурных 
ценностях, об отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, 
формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона. 

Задачи программы: 
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1) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского 
края; 

2) приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

3) формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая 
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества; 

4) формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 
поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 
Краснодарского края; 

5) развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе восприятия 
музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители произведений искусства 
родного края; развивать творческий потенциал дошкольников в художественно-
изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

Соответствующие им принципы: 
1) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
2) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей. 
Реализуя данные задачи в комплексе, содержание программы «Мы вместе и все 

такие разные» строится на следующих принципах: 

1) гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 
каждого ребенка; 

2) приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 
личностного и интеллектуального потенциала государства; 

3) развивающего образования, цель которого - всестороннее развитие ребенка; 
4) научной обоснованности и практической применимости содержания про-

граммы; 
5) комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся, 
ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы; 

6) системности организации образовательного процесса, единства видов и форм 
образовательной деятельности; 

7) построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
организованной образовательной деятельности педагогов и обучающихся и 
самостоятельной деятельности детей; 

8) взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 
взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов - детей — родителей; 

9) диалогичности реализующий разнохарактерные разноуровневые диалоги: 
диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка 
искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными признаками программы является то, что содержание раскрывает 
культурно-познавательные гуманистические, нравственные, эстетические ценности 
родного края. Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с 
историей родного края, изобразительными, музыкальными, литературными 
произведениями, архитектурой и градостроительством Краснодарского края, 
монументальной скульптурой, представляет региональный компонент дошкольного 
образования. Содержание стимулирует изобразительно-творческий, конструктивный опыт 
ребёнка, потребности к самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. В 
программе широко представлены знаки и символы специфичные для «языка» различных 
видов культур жителей Краснодарского края. 
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.2.1.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы(основная часть) 
 Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе 
Старшая группа  

(5-6 лет) 
стр. 98-99 стр. 102 

 
Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 
издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие связной речи, грамматически 
правильной диалоговой и 
монологической речи, а также речевого 
творчества 

Речевое развитие включает 
 

Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской 
литературы 
 

Обогащение активного словаря 
 

Владение речью как средством общения 
и культуры 
 

Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха 
 

Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылке обучения грамоте 
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2.1.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

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

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомстве с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

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 

Реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной, и др.) 
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музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворении потребности в 
самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Основная часть 
 Приобщение 

к искусству 
Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Музыкально-
художественная 
деятельность 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

стр.106-107 стр.114-118 стр.123-124 стр. 127-129 

 
Соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 
издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Авторская Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Соответствует стр.65-72 программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ 
«Реноме», 2015г. 
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2.1.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные целии задачи 

Раздел  «Здоровье»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Задачи: 
обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей;  
охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  
создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма;  
формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами;  
оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей.  
 
Раздел «Физическая культура»: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

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 наносящем 
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 
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самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 
 Здоровье Физическая культура 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

стр.133 стр.136 

Соответствует стр.133-137, Основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из 

приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное направление реализуют 
медицинская сестра и воспитатели групп. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
(период с 01.09.2017 – 31.05.2018) 

Формы организации Старшая группа  
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-

х минут) 
1.3. Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
1.6. Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 25-30 минут 
2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в группе 3 раза в неделю по 25 минут 
2.3 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

3.Активный отдых 
3.1 
Самостоя
тельная 
двигатель
ная 
деятельно
сть 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования 

Ежедневно под руководством 
воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребенка) 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год до 60 мин. 
3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 
3.4 Дни здоровья 2 раза в год 

 
 

2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 
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 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры 
с правилами, игровые упражнения, 
соревнования.  
 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами.  
 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов  
 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами.  
 Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта.  
 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с 
правилами.  
 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением)  
 Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание  

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской  
 

Диагностирование  
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом.  
Совместное творчество 
детей и взрослых  

 
 
 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 
область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 
коммуникативное 
развитие  

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы  
 Оценка эмоционального настроения 
группы  
 Формирование навыков культуры 
еды  
 Этика быта, трудовые поручения  
 Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к 
занятиям  
 Формирование навыков культуры 
общения  
 Театрализованные игры  

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе  
 Эстетика быта  
 Тематические досуги в 
игровой форме  
 Работа в книжном уголке  
 Общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения)  
 Сюжетно – ролевые игры  
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 Сюжетно-ролевые игры  
Познавательное  
развитие  

 ОД по познавательному развитию  
 Дидактические игры  
 Наблюдения  
 Беседы  
 Экскурсии по участку  
 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование   

 Развивающие игры  
 Интеллектуальные 
досуги  
 Индивидуальная работа  
 

Речевое развитие  
 

 ОД по развитию речи  
 Чтение  
 Беседа  
 

 Театрализованные игры  
 Развивающие игры  
 Дидактические игры  
 Словесные игры  
 Чтение   

Художественно-
эстетическое 
развитие  
 

 НОД по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности  
 Эстетика быта  
 Экскурсии в природу (на участке)  
 Посещение музеев  

 Музыкально-
художественные досуги  
 Индивидуальная работа  
 

Физическое 
развитие  
 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года  
 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)  
 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание рта)  
 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны)  
 Физкультминутки на занятиях  
 ОД по физкультуре  
 Прогулка в двигательной 
активности  

 Гимнастика после сна  
 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)  
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения  
 Самостоятельная 
двигательная деятельность  
 Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений)  
 

 
2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 
педагогического процесса.  

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 
определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 
им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 
коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
• возрождение традиций семейного воспитания; 
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания4 
• повышение педагогической культуры родителей. 

 
План работы с родителями 

Время 
проведения 

Названия мероприятия 
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Сентябрь Беседа «Мы стали на год старше» 
Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
детском саду 
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа. 
Консультация «Воспитание любви к родному городу 
Памятка «10 заповедей для родителей» 
Анкетирование « Знаете ли вы своего ребенка» 
Консультация «Обеспечение безопасности ребенка» 
Памятка «Одежда для прогулок осенью» 

Октябрь Консультация «Рисование нетрадиционными способами». 
Анкетирование «Игра в жизни вашего ребенка» 
Папка-передвижка «К нам пришла осень» 
Консультация «Игры детей в детском саду и дома» 
Консультация «Научите ребенка делать добро» 
Выставка поделок из природного материала 
Оформление стенда «Правильная одежда и обувь для дошкольника» 
Родительское собрание «За чашкой чая» 
 Памятка «Меморандум от вашего ребенка» 

Ноябрь Дорожка здоровья для дыхания, для настроения, профилактика правильного 
прикуса. 
Беседа «Роль семьи в воспитании ребенка» 
Консультация «Как укрепить здоровье своего ребенка» 
Консультация «Научите ребенка делать добро» 
«Выставка детских рисунков ко дню матери. «Мама–солнышко мое» 
Индивидуальные беседы «Взаимоотношения детей в группе» 
Изготовление кормушек для зимующих птиц» 

Декабрь Консультация«Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 
заболевания». 
Привлечение родителей к оформлению групповых помещений к Новому 
году. 
Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить 
правила пожарной безопасности». 
Беседа «Учим с ребенком стихи» 
Оформление стенда: «Здравствуй, гостья Зима!» 
Приглашение родителей на новогодний праздник 
Консультация «Безопасность ребенка в Новогодние праздники» 

Январь Анкетирование «Об особенностях закаливания детей в семье» 
Деловая игра «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 
Рекомендации родителям «Агрессивный ребенок. Как помочь агрессивному 
ребенку» 
Консультация «О воспитании правдивости в детях». 
Консультация «Зимние травмы» 
Беседа «Игра в жизни ребенка» 

Февраль Консультация «Здоровый образ жизни ваших детей» 
Памятка «Витаминная азбука» 
Анкетирование «Экологическое воспитание детей» 
Консультация «Как воспитывать трудолюбие». 
Родительское собрание «Экология и здоровье» 
Фотовыставка «Мой папа военный» 
Консультация «Развитие связной речи в семье» 
Памятка «Правила поведения взрослого при воспитании детей» 
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Март Оформление фотовыставки «Я и моя самая лучшая мама» 
Приглашение на утренник «8 Марта» 
«Семейные посиделки» - лучшие рецепты от мам и бабушек 
Консультация «Развитие художественно – творческих способностей детей в 
семье» 
Мастер класс «Развиваем речь дошкольников» 
Консультация «Приглашаем маму и папу к творчеству» 

Апрель Рекомендации «Домашний театр – это не сложно», «Наши советы 
родителям» 
Консультация для родителей «Использование картин для развития речи и 
развития ребенка» 
Памятка «Как наказывать детей» 
Деловая игра для родителей «Поощрение и наказание детей в семье» 
Викторина «Роль семьи в социально – нравственном развитии ребенка» 
Рекомендации родителям по нравственному воспитанию детей. 

Май Оформление стенда «Этот день Победы» 
Мастер – класс «Мыльные фантазии» 
Анкета «Хватает ли вашему ребенку вашей любви и внимания» 
Родительское собрание «Развитие творчества у детей» 
Консультация «Воспитание духовности через приобщение детей к русской 
народной культуре» 
Выставка детских работ – поздравление «День Победы» 

Июнь Оформление стенда «1 июня – День защиты детей» 
Анкета «Я и мой ребенок на улицах города» 
Выставка детского рисунка «Дорожная азбука» 
Памятка «Как воспитывать ребенка?» 
Оформление стенда «Летний отдых с ребенком» 
Консультация «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге?» 

Июль Оформление стенда к празднику: «Любви, семьи и верности». 
Тематическая выставка «Лето красное» (рисунки разными материалами) 
Консультация «Игры детей летом» 
Субботник совместно с родителями на участке «День добрых дел» 
«Стихи про лето» для заучивания дома совместно с родителями. 
Консультация «Нужно ли учить стихи?» 

Август Викторина «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
Консультация «Осторожно солнце» 
Беседа «Как приучить ребенка к труду? 
Фотовыставка «Как мы провели лето 
Памятка «Научите малыша трудиться» 
Консультация «Дети и домашние животные» 

 
2.4 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

И ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 
 

Базовый вид 
деятельности 

Интеграция образовательных 
областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика  Физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие.  
Речевое развитие  

Ежедневно  

Комплексы 
закаливающих процедур  

Физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие.  

Ежедневно  
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Речевое развитие  
Гигиенические 
процедуры  

Физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие.  
Речевое развитие  

Ежедневно  

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов  

Физическое развитие.  
Художественно-эстетическое развитие.  
Познавательное развитие.  
Социально-коммуникативное развитие.  
Речевое развитие.  

Ежедневно  

Художественная 
культурная практика.  
Чтение художественной 
литературы.  

Физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие.  
Речевое развитие  

Ежедневно  

Дежурства  Физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие.  
Речевое развитие  

Ежедневно  

Прогулки  Физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие.  
Художественно-эстетическое развитие.  
Познавательное развитие.  
Речевое развитие  

Ежедневно  

 
Образовательная область «Физическое развитие»  
Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. Одежда детей для прогулки 

по сезону.  
Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о 
роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, 
бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), 
построения и перестроений.  

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные 
игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения 
(скольжение, катание на санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, 
игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование 
тренирующей игровой дорожки.  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений.  
В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 
формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения 
(беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков 
детей; практические ситуации; просьбы, напоминание).  

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 
воспитания.  

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера 
(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой).  

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 
территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с 
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участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно 
вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя.  

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 
проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не 
губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать 
лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных 
кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во 
избежание получения солнечного удара).  

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности.  
Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, 

листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), 
полив и уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в 
уборке выносного материала.  

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 
охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение 
наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и 
объектов.  

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений 
на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, 
рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д.  

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 
деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных 
материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды.  

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 
бросового материалов; конкурс построек из песка.  

Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение 
игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет 
и определяется количество различных предметов, определяется величина и форма 
предметов; проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и 
времени; выполнение заданий на ориентировку по схеме.  

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 
предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, 
спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление 
с природой (растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой 
природы).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми 
различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-
либо ситуаций.  

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или 
младше по возрасту.  

Развитие всех компонентов устной речи детей:  
- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании 
участка, природных явлений; названия различных действий, признаков и 
местоположения);  
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- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 
предложении, построение простых и сложных предложений;  

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 
отработка дикции, интонационной выразительности речи;  

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 
монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные 
рассказы, сочиняют истории.  

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 
постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 
рассказыванию.  

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 
речевого этикета.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой 
деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, 
стихи о временах года, явлениях природы).  

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 
развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 
действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного 
покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др.  

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 
украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из 
листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.  

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 
деятельности с детьми.  

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых 
на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-
импровизаций.  

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 
деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 
  



27 

 

 
Организация образовательной деятельности в ходе 

 режимных моментов 
Вид деятельности Количество в 

неделю 
Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Словесно-моторная 
игра  

1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  
«Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,  
«Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие».  

Развитие тонкой 
моторики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Познавательное», 
«Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая 
игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное»,  
«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Театрализованная 
деятельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое развитие»  

Сюжетно - ролевая 
игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное»,  
«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Чтение 
художественной 
литературы  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное 
развитие  

2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное».  

 
Организация самостоятельной деятельности детей. 

Центр 
самостоятельной 

Вид деятельности  Периодич
ность  

Интеграция 
образовательных 
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деятельности  областей  
Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем  
- подвижные игры  

1 раз в 
неделю  

«Физическое развитие»  
«Социально-
коммуникативное», 
«Речевое развитие».  

Художественного 
творчества  

- лепка, аппликация, 
рисование  
- ручной труд  

1 раз в 
неделю  

«Художественно-
эстетическое»,  
«Познавательное 
развитие»  

Конструирования  - моделирование из разных 
видов конструктора 
(крупный деревянный 
строительный материал, 
строительные наборы, 
мягкие модули, 
конструктор «Лего»).  

1 раз в 
неделю  

«Познавательное 
развитие»,  
«Речевое развитие».  

Спортивный  - игры со спортивным 
инвентарем  
- подвижные игры  

1 раз в 
неделю  

«Физическое развитие»  
«Социально-
коммуникативное», 
«Речевое развитие».  

Художественного 
творчества  

- лепка, аппликация, 
рисование  
- ручной труд  

1 раз в 
неделю  

«Художественно-
эстетическое»,  
«Познавательное 
развитие»  

Конструирования  - моделирование из разных 
видов конструктора 
(крупный деревянный 
строительный материал, 
строительные наборы, 
мягкие модули, 
конструктор «Лего»).  

1 раз в 
неделю  

«Познавательное 
развитие»,  
«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 
игры  

- предметно-игровые 
действия  
- цепочка игровых действий 
в соответствии с сюжетом  

1 раз в 
неделю  

«Познавательное 
развитие»  
«Социально-
коммуникативное»,  
«Речевое развитие»  

Манипулятивных 
игр  

Игры по развитию мелкой 
моторики  
(крупяной бассейн, 
мозаики, шнуровки, 
вкладыши, бусы, 
пирамидки, пазлы, липучки)  

1 раз в 
неделю  

«Познавательное 
развитие»  
«Физическое 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое»,  

Знакомства с 
книгой  

- рассматривание 
иллюстраций  

1 раз в 
неделю  

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

Театрализованной 
деятельности  

- игры-инсценировки с 
использованием различных 
видов театра (настольный, 
кукольный, плоскостной, 

1 раз в 
неделю  

«Художественно-
эстетическое»,  
«Познавательное 
развитие»,  
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пальчиковый)  «Социально-
коммуникативное»  

Музыкального 
развития  

- игры на музыкальных 
инструментах  
- прослушивание 
аудиозаписи  

1 раз в 
неделю  

«Художественно-
эстетическое»,  
«Познавательное 
развитие»,  
«Социально-
коммуникативное»  

Безопасности  - рассматривание 
иллюстраций и плакатов  
- тематические игры  

1 раз в 
неделю  

«Социально-
коммуникативное»  
«Познавательное 
развитие»  

Ознакомления с 
природой  

- наблюдение из окна  
- рассматривание альбомов, 
картин, иллюстраций  
- тематические настольные 
игры  

1 раз в 
неделю  

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

 
 
 
 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 
 

2.6 РАЗВИТИЕИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание игармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
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нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 
ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями(участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач(«Ты была бедной 
Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
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родителями и другими гостями. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал),объединять предметы по общим признакам, составлять 
из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
 
 
 

2.7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 
Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 
состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  
Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 
индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.  
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  
2) оптимизации работы с группой детей;  
3) оценки эффективности педагогических действий и планирование педагогической 
деятельности.  

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 
характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 
индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 
образовательной деятельности с детьми.  

 
№ Содержание деятельности Цель 
1.  Педагогическая диагностика  Сбор информации об индивидуальном развитии 

воспитанников.  
2.  Анализ информации  Оценка эффективности деятельности, направленная на 

достижение целевых ориентиров.  
3.  Планирование  Характеристика педагогической деятельности, 

направленная на оптимизацию работы с группой 
детей и индивидуализацию образования, с учетом 
требований ФГОС ДО и результатом освоения ООП 
ДО.  

 
Объект  Формы и  Периодично Длительность  Сроки  
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педагогической  
диагностики  
(мониторинга)  

методы  
педагогической  
диагностики  

сть  
проведения  
педагогичес
кой  
диагностики  

проведения  
педагогической  
диагностики  

проведения  
педагогическ
ой  
диагностики  

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте 
образовательных 
областей: 

 2 раза в год  
В первом  
случае, она  
помогает  
выявить  
наличный  
уровень 
деятельност
и, а  
во втором -   
наличие  
динамики ее  
развития.  
 

1-2 недели  1-Конец  
августа  
2-Конец мая  

"Социально-  
коммуникативное 
развитие",  

- Наблюдение  
- Беседы  

  

"Познавательное  
развитие",  

- Наблюдение  
- Специальные  
диагностические  
ситуации  

  

"Речевое  
развитие",  

- Специальные 
диагностические  
ситуации  

  

"Художественно-  
эстетическое  
развитие",  

- Анализ  
продуктов  
детской  
деятельности  

  

"Физическое  
развитие".  

- Наблюдение  
-игры  

  

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического 

принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. 
Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Вид деятельности  Количество в 

неделю  

Интеграция образовательных областей  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Словесно-моторная  
игра  

1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое 
развитие»,  
«Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие».  

Развитие тонкой 
моторики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Познавательное 
развитие», «Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая 
игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Познавательное 
развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
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«Художественно-эстетическое  
Театрализованная 
деятельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое»  

Чтение 
художественной 
литературы  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое  

Рассматривание 
картин и иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Художественно-эстетическое»  

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие».  

Музыкальное развитие  2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое 
развитие».  

Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное».  
 
 

Организация самостоятельной деятельности детей. 
 

Центр 
самостоятельной 
деятельности  

Вид деятельности  Периодичность  Интеграция 
образовательных 
областей  

Спортивный  - игры со спортивным 
инвентарем  
- подвижные игры  

1 раз в неделю  «Физическое 
развитие»  
«Социально-
коммуникативное», 
«Речевое развитие».  

Художественного 
творчества  

- лепка, аппликация, 
рисование  
- ручной труд  

1 раз в неделю  «Художественно-
эстетическое»,  
«Познавательное 
развитие»  

Конструирования  - моделирование из 
разных видов 
конструктора (крупный 
деревянный 
строительный материал, 
строительные наборы, 
мягкие модули, 
конструктор «Лего»).  

1 раз в неделю  «Познавательное 
развитие»,  
«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 
игры  

- предметно-игровые 
действия  
- цепочка игровых 
действий в 
соответствии с 
сюжетом  

1 раз в неделю  «Познавательное 
развитие»  
«Социально-
коммуникативное»,  
«Речевое развитие»  

Знакомства с - рассматривание 1 раз в неделю  «Познавательное 
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книгой  иллюстраций  развитие», 
«Художественно-
эстетическое», 
«Речевое развитие»  

Театрализованной 
деятельности  

- игры-инсценировки с 
использованием 
различных видов театра 
(настольный, 
кукольный, би-ба-бо, 
плоскостной, 
пальчиковый)  

1 раз в неделю  «Художественно-
эстетическое»,  
«Познавательное 
развитие»,  
«Социально-
коммуникативное»  

Музыкального 
развития  

- игры на музыкальных 
инструментах  
- прослушивание 
аудиозаписи  

1 раз в неделю  «Художественно-
эстетическое»,  
«Познавательное 
развитие»,  
«Социально-
коммуникативное»  

Безопасность  - рассматривание 
иллюстраций и 
плакатов  
- тематические игры  

1 раз в неделю  «Социально-
коммуникативное»  
«Познавательное 
развитие»  

Ознакомления с 
природой  

- наблюдение из окна  
- рассматривание 
альбомов, картин, 
иллюстраций  
- тематические 
настольные игры  

1 раз в неделю  «Познавательное 
развитие»,  
«Речевое развитие»,  
«Художественно-
эстетическое»  

 
 

3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка.  

Обязательная часть 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Специально оборудованные центры, помещения для работы с детьми 

Вид помещения, 
функциональное  
использование 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в группах 
Литературный центр 
• Ознакомление с 

художественной литературой и 
художественно- прикладным 
творчеством. 

 
 
 

• Детская художественная литература в соответствии с 
возрастом детей. 

• Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению схудожественной 
литературой. 

• Материалы о художниках – иллюстраторах. 
• Портреты поэтов, писателей (старший возраст). 
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• Тематические выставки. 
Центр творчества 
• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

• Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 
• Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки). 

• Наличие цветной бумаги и картона. 
• Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации. 

• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.). 

• Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей. 

• Место для сменных выставок произведений 
изоискусства. 

• Альбомы- раскраски. 
• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 
• Предметы народно – прикладного искусства. 
• Детские музыкальные инструменты. 
• Магнитофон. 
• Набор аудиозаписей. 
• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 
• Игрушки- самоделки. 
• Музыкально- дидактические игры. 
• Музыкально- дидактические пособия. 

Игровой центр 
• Развитие элементарных 

математических 
представлений. 

• Обучение грамоте (старшие 
группы) 

• Сенсорное развитие. 
 
 

• Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д. 

• Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 
• Дидактические игры, настольно-печатные игры. 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике. 
• Дидактические игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 
• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения. 

Центр исследования 
• Ознакомление с 

природой, труд в природе. 
• Ознакомление с 

окружающим миром. 
 
 

• Календарь природы, комнатные растения, 
подобранные в соответствии с программными 
требованиями 

• Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику. 

• Литература природоведческого содержания, набор 
картинок, альбомы. 

• Обучающие и дидактические игры по экологии. 
• Инвентарь для трудовой деятельности. 
• Природный и бросовый материал. 
• Материал для исследовательской деятельности 
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Спортивный центр • Спортивный инвентарь 
Центр безопасности • Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП. Макеты перекрестков, районов города. 
• Дорожные знаки. 
• Литература о правилах дорожного движения. 
• «Один дома», «Хорошо-плохо» 
• Дидактические игры и пособия по обращению с 

огнем, ядовитыми растениями, грибами и т.д. 
Мини-музей, полочка 

красоты 
• Развитие элементарных 

историко-географических 
представлений (старшие 
группы) 

• Государственная символика. 
• Иллюстрации русских костюмов. 
• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  
• Предметы народно - прикладного искусства. 
• Предметы русского быта. 

Центр конструирования 
• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

• Напольный и настольный строительный материал. 
• Пластмассовые и магнитные конструкторы, 

конструкторы с металлическими деталями. 
• Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки. 
Спальное помещение: 
• Дневной сон. 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель. 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна. 
Раздевальная комната: 
• Информационно-

просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок. 
• Выставка детского творчества. 
• Наглядно-информационный материал для родителей. 

Участок 
• Прогулки, наблюдения; 
• Игровая деятельность; 
• Самостоятельная 

двигательная деятельность 
• Трудовая деятельность. 

• Прогулочная площадка для детей. 
• Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 
• Физкультурная площадка. 
• Цветники. 

 
3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Первый период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время  

Утренний приём,  осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 
Завтрак 8.30-9.00 
Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы)  9.00-10.30 
Второй завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке,  прогулка 10.40-11.50 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры 

11.50- 12.00 

Обед  12.00-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный  подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 
Полдник 15.30-16.00 
Самостоятельная деятельность, занятия по интересам, 
развлечения, НОД 

16.00-16.25 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.00 
Уход детей домой 17.00 

Второй  период года (июнь, август) 
Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 
Завтрак 8.30-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 
Чтение художественной литературы, образовательная 
деятельность 

9.15–9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-9.55 
Второй завтрак 10.30-10.40 
Прогулка  9.55-11.50 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры 

11.50- 12.00 

Обед  12.00-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 
Постепенный  подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 
Полдник 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 
Уход детей домой 17.00 
 

 
 
 
 

3.4  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

Старший дошкольный возраст. 
№ 
п/п 

Линии 
развития 
ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое 
развитие и 

оздоровление 

• Приём детей на воздухе в теплое 
время года. 

• Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание горла). 

• Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 
• Физкультурные занятия. 
Прогулка в двигательной 
активности 

• Гимнастика после сна. 
• Закаливание 

(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне). 

• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения. 

• Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 

Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений) 

2. Познавательное • Занятия познавательного цикла • Занятия. 
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развитие • Дидактические игры. 
• Наблюдения. 
• Беседы. 
• Экскурсии по участку. 
• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирования. 

• Развивающие игры. 
• Интеллектуальные 

досуги. 
• Занятия по интересам. 
• Индивидуальная 

работа. 
3.  Социально-

нравственное 
развитие 

• Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 

• Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией плана 
работы. 

• Формирование навыков 
культуры  еды. 

• Этика быта, трудовые поручения. 
• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям. 

• Формирование навыков 
культуры общения. 

• Театрализованные игры. 
• Сюжетно-ролевые игры. 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в 
природе. 

• Эстетика быта. 
• Тематические досуги в 

игровой форме. 
• Работа в книжном 

уголке. 
• Общение младших и 

старших детей 
(совместные игры, 
спектакли). 

• Сюжетно-ролевые 
игры. 

 

4.  Художественно 
– эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности. 

• Эстетика быта. 
• Экскурсии в природу (на 

участке). 
• Посещение музея. 

• Рисование. 
• Музыкально-

художественные 
досуги. 

• Индивидуальная работа 

 
3.5УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9,11.10,11.11,11.12), продолжительность непрерывной 
организованной образовательной деятельности (далее ООД)  

• в старшей группе (5-6 лет) не более 25 минут;  
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  
Учебный год в МБДОУ № 2 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, 

длительность учебного периода учебного года будет составлять 36 учебных недель. 
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3.6. РАСПИСАНИЕ 
 НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в старшей группе № 2 
 

 
 

3.7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
№ 
п/п 

Да
та 

Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литера-
тура 

 
1.  Предметы, 

облегчающие 
труд человека в 
быту 

Формировать представления 
детей о предметах, 
облегчающих труд человека в 
быту; обратить внимание на 
то, что они служат человеку и 
он должен бережно к ним 
относиться; закреплять 
представления о том, что 
предметы имеют разное 
назначение. 

Картинки с 
изображением  
разных предметов, в 
том числе предметов, 
облегчающих труд 
человека в быту. 
Раздаточный 
материал: большие 
карточки, на которых 
изображены два ряда 
клеток по три клетки 
в каждом (в клетках 
верхнего ряда 
изображены три 
предмета, над 
которыми 
производятся 
трудовые операции, в 
нижнем ряду – 
пустые клетки), и 
маленькие карточки 
с изображением 
предметов, 

№ 1     
стр.20 

Понедельник 1. Фкцм (природный мир/предметный мир), (сод) 9.00 -9.25 
2. Рисование 9.35-10.00 
3. Физическое развитие игровое на воздухе (сод) 11.45 – 12.05 

Вторник 1. Музыкальное развитие 9.00-9.25 
2. Развитие речи 9.35-10.00 
3. Тренинг по формированию обж/ пдд/ 

кубановедение (сод) 
16.00– 16.25 

Среда 1. Фэмп 9.00-9.25 
2. Физическое развитие 10.10 – 10.35 
3. Рисование 16.00– 16.25 

Четверг 1. Развитие речи 9.00 -9.25 
2. Физическое развитие 9.45 – 10.10 
3. К/д /пид (сод) 16.00– 16.25 

Пятница 1. Музыкальное развитие 9.00 -9.25 
2. Лепка / аппликация 9.35-10.00 
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облегчающих 
соответствующую 
трудовую операцию в 
быту. 

2.  Моя семья Продолжать формировать у 
детей интерес к семье, членам 
семьи. Побуждать называть 
имена, отчества, членов семьи; 
рассказывать об их 
профессиях, о том, какие они, 
что любят делать дома, чем 
заняты на работе. 
Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 
людям – членам семьи. 

Мяч. № 1   
стр.22 

3.  Что предмет 
расскажет о 
себе 

Побуждать детей выделять 
особенности предметов: 
размер, форма, цвет, материал, 
части, функции, назначение; 
продолжать  
совершенствовать умение 
описывать предметы по их 
признакам. 

Фишки (не менее 10 
шт.); предметные 
картинки: 
электроприборы, 
магнитофон, 
телевизор, 
 телефон, стиральная 
машина и т.п.; 
алгоритм описания  
предмета. 

№ 1     
стр.24 

4.  О дружбе и  
друзьях 

Расширять знания о 
сверстниках, закреплять 
правила доброжелательного 
отношения к ним: поделись 
игрушкой, разговаривай 
вежливо, приветливо, если 
кому-то из ребят группы 
грустно, поговори с ним, 
поиграй, всегда помогай, 
друзей выручай. 

Конверт, в котором 
лежат письмо и 
карта. 

№ 1     
стр.25 

5.  Коллекционер 
бумаги 

Расширять представления 
детей о разных видах бумаги и 
ее качествах; 
совершенствовать умение 
определять предметы по 
признакам материала. 

Образцы разных 
видов бумаги; 
предметы из бумаги 
(альбом, газета, 
коробка и др.). 

№  1    
стр.27 

6.  Детский сад Поговорить с детьми о том, 
почему детский сад 
называется именно так 
(потому что детей 
«выращивают», заботятся и 
ухаживают за ними, как за 
растениями в саду). Показать 
общественную значимость 
детского сада: родители 
работают, они спокойны, так 
как в их отсутствие о детях 

Картинки с 
изображением 
работников детского 
сада (воспитатель, 
помощник 
воспитателя, повар, 
прачка и др.) 

№  1    
стр.28 
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заботятся сотрудники 
детского сада. Сотрудников 
детского сада надо 
благодарить за заботу, 
уважать их труд, бережно к 
нему относиться. 

7.  Наряды куклы 
Тани 

Познакомить детей с разными 
видами тканей, обратить 
внимание на отдельные 
свойства тканей 
(впитываемость); побуждать 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
использованием тканей и 
временем года. 

Кукла, кукольная 
одежда, картинки – 
пейзажи севера и 
юга, разнообразные 
образцы тканей, 
пипетки, лупа. 

№  1   
стр.31 

8.  Игры во дворе Знакомить детей с 
элементарными основами 
безопасности 
жизнедеятельности; обсудить 
возможные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при 
играх во дворе дома, катании 
на велосипеде в черте города; 
знакомить с необходимыми 
мерами предосторожности, с 
номером телефона «03» 
(научить вызывать «Скорую 
медицинскую помощь»). 
 

Картинки с 
изображением 
подвижных игр. 

№  1    
стр.32 

9.  В мире металла Познакомить детей со 
свойствами и качествами 
металла; научить находить 
металлические предметы в 
ближайшем окружении. 

Картинки с 
изображением 
металлических 
предметов (кастрюля, 
иголка, утюг и т.п.), 
металлические 
пластины и 
предметы, костюм 
робота (или игрушка-
робот).  

№ 1     
стр.34 

10.  В гостях у 
кастелянши 

Познакомить детей с 
деловыми и личностными 
качествами кастелянши. 
Подвести к пониманию 
целостного образа 
кастелянши. Развивать 
эмоциональное, 
доброжелательное отношение 
к ней. 

Халат помощника 
воспитателя с 
оторванным 
карманом, 
инструменты для 
шитья. 

№ 1     
стр.35 

11.  Песня 
колокольчика 

Закреплять знания детей о 
стекле, металле, дереве, их 
свойствах; познакомить 
 с историей колоколов и 

Игрушка Петрушка, 
колокольчик, ложки, 
иллюстрации с 
изображением  

№ 1     
стр.37 



45 

 

колокольчиков на Руси и в 
других странах. 

церквей и  
колоколов. 

12.  Российская 
армия 

Продолжать расширять 
представления детей о 
Российской армии. 
Рассказывать 
о трудной, но почетной 
обязанности защищать 
Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 
Рассказать, что солдаты 
проходят службу под 
руководством офицеров. 
Познакомить с военными 
профессиями – пограничник, 
моряк, летчик и др. 
Рассказать, что для того, 
чтобы стать офицером, надо 
закончить специальное 
училище, много знать и уметь, 
быть сильным, выносливым, 
смелым, находчивым. 

Иллюстрации с 
изображением 
представителей 
военных профессий. 

№ 1     
стр.38 

13.  Путешествие в 
прошлое 
лампочки 

Познакомить детей с историей 
электрической лампочки;  
вызвать положительный 
эмоциональный настрой, 
интерес к прошлому этого 
предмета. 

Лучина, свеча, 
керосиновая лампа, 
электрическая 
лампочка, спички, 
различные 
светильники (или 
картинки с их 
изображениями). 

№ 1     
стр.41 

14.  В гостях у 
художника 

Формировать представление 
об общественной значимости 
труда художника, его 
необходимости; показать, что 
продукты труда художника 
отражают его чувства, 
личностные качества, 
интересы. 

 №  1    
стр.43 

15.  Путешествие в 
прошлое 
пылесоса 

Вызвать у детей интерес к 
прошлому предметов; 
подвести к пониманию того, 
что человек придумывает и 
создает разные 
приспособления  для 
облегчения труда. 

Пылесос, 
предметные 
картинки. 

№ 1     
стр.45 

16.  Россия - 
огромная 
страна 

Формировать представления 
 о том, что наша огромная, 
многонациональная страна 
называется Российская  
Федерация (Россия), в ней много 
городов и сел. Чтобы попасть из 
одного конца страны в другой, 

Иллюстрации с 
изображением 
Москвы, родного 
города (поселка) 
детей, русской 
природы; карта 
России. 

№ 1     
стр.46 
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например из города 
Калининграда в город 
Владивосток, нужно несколько 
дней ехать поездом 
Познакомить с Москвой – 
главным городом, столицей 
нашей Родины, ее 
достопримечательностями. 

17.  Путешествие в 
прошлое 
телефона 

Познакомить детей с историей 
изобретения и 
совершенствования телефона; 
закреплять правила 
пользования телефоном; 
развивать логическое 
мышление, 
сообразительность. 

Иллюстрации с 
изображением 
различных 
телефонов; 
картинки, на 
которых изображены 
телефоны 
с недостающими 
деталями. 
 

№ 1     
стр.49 

 
Используемая литература: О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая группа». 

 
ОБЖ 

№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.  Игра-беседа 
«Съедобные 
и 
несъедобные 
грибы» 

Закрепить знания детей о 
съедобных и несъедобных 
грибах. 

Изображения разных 
грибов. 

№1 
стр. 
118 

2.  «Огонь – 
друг или 
враг?» 

Закрепить знания о пользе и 
вреде огня, о правилах 
пожарной безопасности; 
воспитывать уважение к 
профессии пожарного. 

Карточки с 
изображением 
ситуаций, где огонь 
– друг или враг, 
наборы цифр, 
иллюстрации с 
изображением 
пожарной техники. 

№  1 
стр. 
170 

3.  Беседа 
«Умеешь ли 
ты 
обращаться 
с 
животными?
»  
 

Дать знания о правилах 
поведения при встрече с 
различными домашними 
животными и при общении с 
ними; учить детей понимать 
состояние и поведение 
животных. 

Тексты 
стихотворение, 
иллюстрации. 

№  1 
стр. 
122 

4.  Беседа 
«Осторожно, 
грипп!» 

Учить заботиться о своем 
здоровье; познакомить детей с 
характерными признаками 
болезни и профилактикой; 
учить детей самостоятельно 
рассказывать о различных 

Карандаши, белая 
бумага. 

№  1 
стр.223 
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способах защиты от вируса. 
5.  Беседа 

«Берегись 
мороза» 

Учить детей соблюдать 
правила безопасности на 
морозе. 

Картинки о зиме. № 1  
стр.128 

6.  Беседа 
«Опасные 
предметы 
дома» 

Закреплять у детей 
представление об опасных для 
жизни и здоровья предметах, с 
которыми они встречаются в 
быту, об их необходимости 
для человека, о правилах 
пользовании ими. 

Предметные 
картинки опасных 
предметов, 
иллюстрация с 
изображением 
квартиры, куклы 
Андрюша и Наташа, 
знаки «Нельзя 
пользоваться», 
«Осторожно 
пользоваться». 

№ 1  
стр.183 

7.  Беседа 
«Витамины 
укрепляют 
организм» 

Познакомить с понятием 
«витамины», закрепить знания 
о необходимости витаминов в 
организме человека, о 
полезных продуктах, в 
которых содержатся 
витамины; воспитывать у 
детей культуру питания, 
чувство меры. 

Игрушка Ваня, за 
которую говорит 
педагог, 
изображения  
продуктов – 
источников 
витаминов. 

№ 1  
стр.225 

8.  Игра-беседа 
«Познакоми
мся с 
нашими 
соседями» 

Формировать представление о 
разных насекомых, о правилах 
поведения с ними. 

Картинка с 
разнообразными 
насекомыми, 
игрушки-насекомые 
(пчела, оса, муравей, 
шмель, муха). 

№  1 
стр.130 

9.  Игра-беседа 
«Службы 
«01», «02», 
«03» всегда 
на страже» 

Познакомить со службами 
спасения «01», «02», «03»; 
Учить детей рассказывать по 
предложенным картинкам, по 
впечатлениям из личного 
опыта; 
вызывать желание помогать 
людям в беде, воспитывать 
чувство сострадания и 
ответственности. 

Сюжетные картинки. №  1 
стр.181 

Используемая литература: В. К. Полынова, З. С. Дмитриенко  и др.  Основы 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.  Планирование 
работы. Беседы, игры. 
 

ПДД 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.  Тема 
«Разрешаетс
я быть 
примерным 
пешеходом 

Закрепить знания детей о 
правилах дорожного 
движения; формировать 
умение применять имеющиеся 
знания в конкретных 

«Дети на улицах 
города» (5 
сюжетных картин, 
изображающих 
различные дорожные 

№1 
стр. 
25 
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и 
пассажиром
» 

ситуациях. ситуации); 3 
картонных кружка 
(красный, желтый, 
зеленый), к которым 
прикреплены ручки. 

2.  Тема «Я 
пешеход» 

Расширять знания детей о 
правилах поведения на улице; 
продолжать знакомить с 
правилами передвижения 
пешеходов, пешеходным  
переходом и знаком 
«пешеходный переход», с 
работой светофора.   

Плакат, на котором 
изображены улицы 
города; дорожные 
знаки; 3 флажка 
(желтый, зеленый, 
красный) 

№1 
стр. 
26 

3.  Тема «ДЛЯ 

чего нужны 
дорожные 
знаки» 
(ПДД) 

Познакомить детей с 
предупреждающими, 
указательными, 
запрещающими дорожными 
знаками; учить различать 
знаки, закреплять навыки 
выполнения правил 
дорожного движения.  

Дорожные знаки. 
Три сигнала 
светофора для игры 
– «Стоп», 
Аудиозапись «Шум 
улицы». 

№1 
стр. 
29 

4.  «Знакомство 
с городским 
транспортом
» 
( ПДД) 

Познакомить детей с 
основными видами 
транспортных средств, 
движущихся по дорогам. 

Картинки с 
изображением 
различных видов 
транспорта 
видеофильм 
«Транспорт города». 

№  1 
стр.3
1 

5.  Знаки, 
предупрежд
ающие 
водителя и 
пешехода об 
опасности 
на дороге 

Познакомить детей с 
некоторыми 
предупреждающими знаками. 

Стенд с дорожными 
знаками. 

№  2 
стр.3
6 

6.  Легковые, 
грузовые и 
специальные  
транспортны
е средства 

Расширить знания детей о 
городском автотранспорте. 

Игрушечные 
транспортные 
средства. 

№  2 
стр.3
9 

8.  Дорожная 
разметка 
 

Познакомить с видами 
дорожной разметки и 
многополосным движением. 

Набор слайдов или 
рисунков по теме 
«Дорожная 
разметка»; 
«Дорожная 
разметка» на полу; 
все для игры 
«Движение в 
городе». 

№  2 
стр.4
1 

9.  Регулировщ
ик и его 
работа 

Познакомить с работой 
регулировщика; научить 
показывать сигналы 
«Остановись», «Внимание», 

Плакат – экипировка 
инспектора ГИБДД; 
слайды – сигналы 
регулировщика; 

№  2 
стр.4
2 
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«Путь свободен» и 
действовать в соответствии с 
ними. 

красные, желтые, 
зеленые круги. 

Используемая литература:Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения» Для занятий с детьми 3-7 лет 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 
№ 
п/п 

Дата Программные задачи Материалы и оборудование Литера
тура 

1.  Закреплять навыки счета в 
пределах 5, умение образовывать 
число 5 на основе двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. 
Совершенствовать умение 
различать и называть плоские и 
объемные геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб, 
цилиндр) уточнить представления 
о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

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. 

№ 1  
стр. 13 

2.  Упражнять в счете и 
отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью различных 
анализаторов  
(на ощупь, на слух). 
Закреплять умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам 
величины (длина и ширина), 
результат сравнения обозначать 
соответствующими выражениями 
(например:  
«Красная ленточка длиннее и 
шире зеленой ленточки, а зеленая 
ленточка короче и уже красной 
ленточки»). 
Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении 
и определять его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

Демонстрационный материал. 
Барабан, дудочка, счетная 
лесенка, 6 неваляшек, 6 
пирамидок, карточка в чехле с 4 
нашитыми пуговицами, 
большая и маленькая куклы, 2 
ленты (красная – длинная и 
широкая, зеленая – короткая и 
узкая), фланелеграф, 
аудиозапись, ларчик со 
звездочками по количеству 
детей. 
Раздаточный материал. Рабочие 
тетради (с. 1, задание Б), 
цветные карандаши. 
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3.  Совершенствовать навыки счета 
 в пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от 
качественных признаков предмета 
(цвета, формы и величины). 
Упражнять в сравнении пяти 
предметов по длине, учить 

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 
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раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый длинный, короче, 
еще короче…самый короткий (и 
наоборот). 
Уточнять понимание значения 
слов вчера, сегодня, завтра. 

длины и одинаковой ширины. 
Раздаточный материал. 
Разноцветные полоски разной 
длины и одинаковой ширины 
(по 5 штук для каждого 
ребенка). 

4.  Повторение пройденного 
материала 

 № 1 
стр.  

5.  Учить составлять множество из 
разных элементов, выделять его 
части, объединять их в целое 
множество и устанавливать 
зависимость между целыми 
множеством и его частями. 
Закреплять представления о 
знакомых плоских геометрических 
фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) и 
умение раскладывать их на группы 
по качественным признакам (цвет, 
форма, величина). 
Совершенствовать умение 
определять пространственное 
направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, 
вверху, внизу. 

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. 
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6.  Учить считать в пределах 6, 
показать образование числа 6 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 5и6. 
Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самым 
длинный, короче, еще 
короче…самый короткий (и 
наоборот). Закреплять 
представления о знакомых 
объемных геометрических 
фигурах и умение раскладывать их 
на группы по качественным 
признакам (форма, величина). 

Демонстрационный материал. 
Наборное полотно, красные и 
желтые цветы (по 6 штук для 
каждого ребенка), 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 геометрически 
ми фигурами (шар, куб, 
цилиндр; каждая фигура 
представлена в двух размерах). 
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7.  Учить считать в пределах 7, 
показать образование числа 7 на 
основе сравнения двух групп 
предметоа, выраженных числами 6 
и 7. 

Демонстрационный материал. 
Двухступенчатая лесенка, 
матрешки и пирамидки (по 7 
штук), фланелеграф (магнитная 
доска), 7 полосок - «дощечек» 
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Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
широкий, уже, еще уже…самый 
узкий (и наоборот). 
Продолжать учить определять 
местоположение окружающих 
людей и предметов относительно 
себя и обозначать его словами: 
впереди, сзади, слева, справа. 

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). 

8.  -Продолжать учить считать в 
пределах 6 и 7, знакомить с 
порядковым значением чисел 6 и 
7, правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?». 
Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже… 
самый низкий (и наоборот). 
Расширять представления о 
деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о последова- 
тельности частей суток. 

Демонстрационный материал. 
Корзина, муляжи овощей 
(помидор, огурец, свекла, лук, 
морковь, капуста, картофель), 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). 
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9.  -Учить считать в пределах 8, 
показать образование числа 8 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. 
 -Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по образцу 
и на слух. 
- Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении 
и обозначать его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

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. 
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10.  - Учить считать в пределах 9, 
показать образование числа 9 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседни- 
ми числами 8 и 9. 
- Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать умение 

Демонстрационный материал. 
Письмо с зада- 
ниями, наборное полотно, 
плоскостные изображения 
лисиц и зайцев (по 9 штук); 
предметы, имеющие форму 
круга, квадрата, прямоуголь 
ника, треугольника (по 3-4 
штуки), кукла. 
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видеть и находить в окружающей 
обстановке предметы, имеющие 
форму знакомых геометрических 
фигур. 
- Продолжать учит определять 
свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов, 
обозначать его словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 

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. 

11.   - Познакомить с порядковым 
значением чисел 8 и 9,  учить 
правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько», « Который по счету?», 
«На котором месте?». 
- Упражнять в умении сравнивать 
предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще 
меньше…самый маленький (и 
наоборот). 
-Упражнять в умении находить 
отличия в изображениях 
предметов. 

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 ребен- 
ка), бантики зеленого цвета (по 
одному для каждого ребенка), 7 
кругов-бусинок разного цвета и 
величины (по одному набору на 
двоих детей), ниточка (одна на 
двоих детей). 
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12.  Познакомить с образованием 
числа 10 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
соседними числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?» 
Закреплять представления о 
частях суток (утро, день, вечер, 
ночь) и их последовательности. 
Совершенствовать представления 
о треугольнике, его свойствах и 
видах. 

Демонстрационный материал. 
Мяч, фланелеграф, треугольники 
и квадраты 
 (по 10 штук), полоски разной и 
одинаковой длины. 
Раздаточный материал. 
Наборы треугольникой разного 
вида, картинки с изображением 
разных частей суток (по 4 
штуки для каждого ребенка), 
счетные палочки, полоски 
разной длины. 
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13.  - Совершенствовать навыки счета 
по образцу и на слух в пределах 
10. 
- Закреплять умение сравнивать 8 
предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последователь- 
ности обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже...самый 
низкий (и наоборот). 
 -Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 
Мяч,картинки с изображением 
дятла и зайца, молоточек, 
ширма, елочка, изображения 
«следов» по количеству 
предусмотрен- 
ных шагов, сундучок. 
Раздаточный материал. 
Елочки разной      высоты (по 8 
штук для каждого ребенка), 
карточки с изображением 
разных геометрических фигур 
(по  количеству детей), 
карточки на которых 
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-Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении и 
обозначать его соответствую- 
щими словами: вперед, назад, 
налево, направо. 

изображено от 1 до 10 кругов, 
цветные карандаши. 

14.  -Закреплять представление о том, 
что результат счета не зависит от 
величины предметов и расстоянии 
между ними (счет в пределах 10). 
- Познакомить с цифрами 1 и 2. 
- Дать представление о 
четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 
 - Закреплять умение определять 
пространственное направление 
относительно другого лица: слева, 
справа, впереди, сзади. 
 

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), шар, 
2 куба, 2 коробочки. 
Раздаточный материал. 
Наборы плоских 
геометрических фигур, 
карточки с цифрами 1 и 2. 
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15.  -Закреплять представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах 
и видах. 
 -Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества 
движений). 
- Познакомить с цифрой 3. 
-Познакомить с названиями дней 
недели (понедельник и т.д.) 

Демонстрационный материал. 
Музыкальный инструмент, 
ширма, мешочек с желудями, 4 
картинки с изображением частей 
суток; квадрат, разделенный на 
части, и картинка с 
изображением домика для игры 
«Пифагор», 7 числовых карточек 
с изображением от 1 до 7 кругов, 
3 шишки, карточки с цифрами 1, 
2, 3, карточки с цифрами 1 и 2. 
Раздаточный материал. 
Наборы квадратов и 
треугольников, карточки с 
цифрами 1, 2, 3. 
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16.  -Учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 5 и понимать 
отношения между ними, правильно 
отвечать на вопросы  
«Сколько?», « Какое число 
больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько число… 
больше числа…», «На сколько 
число…меньше числа…». 
- Познакомить с цифрой 4. 
- Продолжать учить определять 
направление движения, используя 
знаки-указатели направления 
движения. 
- Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 

Демонстрационный материал. 
.Наборное полотно с 5 полоскам, 
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, карточки 
с цифрами от 1 до 4, игрушки: 
зайчонок, бельченок, лисенок, 
медвежонок. 
Раздаточный материал. 
Пятиполосные карточки, 
прямоугольники одного цвета 
(по 15 штук для каждого 
ребенка), карточки с цифрами от 
1 до 4. 
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17.  - Продолжать учить сравнивать Демонстрационный материал. №  1    
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рядом стоящие числа в пределах 8 
и  понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько число… 
больше числа..?», «На сколько 
число…меньше числа..?». 
- Познакомить с цифрой 5. 
- Развивать глазомер, умение 
находить предметы одинаковой 
длины, равные образцу. 
- Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
объемные и плоские геометричес- 
кие фигуры. 
- Развивать умение видеть и уста- 
навливать ряд закономерностей. 

Трехполостное наборное 
полотно, 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), картинка 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 (поколичеству 
детей), карточки с цифрами от 1 
до 5, листы бумаги, цветные 
карандаши. 

стр. 36 

18.  

- Продолжать учить понимать 
отношения между рядом 
стоящими числа 9 и 10. 
- Познакомить с цифрой 6. 
- Продолжать развивать глазомер 
и умение находить предметы 
одинаковой ширины, равной 
образцу. 
-Закреплять пространственные 
представления и умение 
использовать слова: слева, справа, 
внизу, впереди (перед), сзади (за), 
между, рядом. 
- Упражнять в последовательном 
назывании дней недели.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрационный материал. 
Фланелеграф, макет комнаты с 
плоскостны- 
ми изображениями пред- 
метов мебели и предметов 
одежды Незнайки, письмо 
Незнайки, «шарфики» -полоски 
одинаковой длины и цвета, но 
разной ширины (по количеству 
детей), 6 кругов разного цвета, 
карточки с 
цифрами от 1 до 6. 
Раздаточный материал. 
Двухполосные карточки, 
снежинки (по 20 штук для 
каждого ребенка), «шарфи- 
ки»-полоски, по ширине равные 
одному из образцов 
«шарфика»-полоски 
одинаковой длины и цвета, но 
разной ширины (по 4 штуки для 
каждого ребенка), цветные 
карандаши (по 6 штук для 
каждого ребенка), карточки с 
цифрами от 1 до 6, листы 
бумаги. 
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19.  - Продолжать формировать 
представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять 
группы предметов по заданному 
числу, видеть общее количество 
предметов и называть его одним 

Демонстрационный материал. 
Трехполостная лесенка, 
магнитная доска, лисички, 
медвежата и зайчики (по 9 
штук), круги красного, желтого, 
зеленого и синего цветов (по 1 
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числом. 
- Познакомить с цифрой 7. 
- Продолжать развивать глазомер 
и умение находить предметы 
одинаковой высоты, равные 
образцу. 
 - Учить ориентироваться на листе 
бумаги. 

штуке), 4 елочки разной 
высоты, карточки с цифрами от 
1 до 7 
Раздаточный материал. 
Трехполосные карточки, листы 
бумаги, елочки по количеству 
детей), наборы цветных 
карандашей, круги, квадраты, 
треугольники (по 9 штук для 
каждого ребенка), карточки с 
цифрами от 1 до 7 

20.  - Познакомить с количественным 
составом числа 3 из единиц. 
- Познакомить с цифрой 8. 
- Совершенствовать умение видеть 
в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. 
- Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и 
углы листа. 

Демонстрационный материал. 
Счетная лесенка, лисенок, 
медвежонок, зайчонок; 
предметы разной формы (по 
количеству детей), 8 снежинок, 
карточки с цифрами от 1 до 8. 
Раздаточный материал. 
Наборы плоскихгеометри- 
ческих фигур, плоские или 
объемные геометрические 
фигуры (по количеству детей), 
разнлцветные листы бумаги 
квадратной формы, снежинки 
(по 10 штук для каждого 
ребенка), карточки с цифрами 
от 1 до 8. 
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21.  - Познакомить с количественным 
составом числа 3 и 4 из единиц. 
- Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и 
углы листа. 
- Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять, какой день 
недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

Демонстрационный материал. 
Предметы посуды (10 
предметов), карточка с 
изображением геометрических 
фигур разного цвета (фигуры 
расположены по середине и по 
углам карточки), карточки с 
цифрами от 1 до 9. 
Раздаточный материал. 
Набор цветных карандашей, 
листы бумаги, числовые 
карточки с изображением от 1 
до 7 кругов, карточки с 
цифрами от 1 до 9. 
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22.  - Познакомить с количественным 
составом числа 5 из единиц. 
- Продолжать знакомить с 
цифрами от 1 до 9. 
- Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках.  
- Развивать умение обозначать в 
речи положение одного предмета 
по отношению к другому и свое 
местоположение относительно 

Демонстрационный материал. 
Веер из 10 лепестков разного 
цвета, картинка с изображением 
птицы, составленной с 
помощью труегольников и 
четырехугольников, карточки с 
цифрами от 1 до 9 
Раздаточный материал. 
Наборы картинок с 
изображением птиц (6-7 штук, 
из них 4 картинки с 
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другого лица (впереди, сзади, 
слева ,справа ). 

изображением зимующих 
птиц); квадраты, разделен- 
ные на треугольники и четы- 
рехугольники, наборы 
треугольников и четыреху- 
гольников, карточки с цифрами 
от 1 до 9. 

23.  - Закреплять представление о 
количественном составе числа 5 из 
единиц. 
- Познакомить со счетом в прямом 
и обратном порядке в пределах 5. 
- Формировать представление о 
том, что предмет можно разделить 
на две равные части, учить 
называть части, сравнивать целое 
и часть. 
- Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать их 
в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты 
сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Демонстрационный материал. 
Кукла, яблоко, мяч, 9 
цилиндров разной высоты и 1 
цилиндр, равный самому 
высокому цилиндру, 5 бантиков 
разного цвета, карточки с 
цифрами от 1 до 9 
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), карточки 
с цифрами от 1 до 9. 
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24.  - Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10 и упражнять в счете 
по образцу. 
- Познакомить со счетом в прямом 
и обратном порядке в пределах 10. 
- Продолжать формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
- Совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических 
фигур (плоских). 
- Учить сравнивать два предмета 
по длине с помощью третьего 
предмета (условной меры), 
равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Демонстрационный материал. 
Кукла, ленты, картонная 
полоска, по длине равная одной 
из лент, 4-5 карточек с 
изображением от 6 до 10 
кругов, контур платьица, 10 
кругов-пуговичек одинакового 
цвета 
Раздаточный материал. 
Прямоугольные салфетки, 
ножницы, карты, разделенные 
на 9 квадратов (в  центральном 
квадрате изображена 
геометрическая фигура: круг, 
квадрат, треугольник или 
прямоуголь 
ник; по 4 карты для каждого 
ребенка), подносс набором 
карточек с изображение 
предметов круглой, квадратной, 
треугольной и прямоугольной 
форм, карточки с изображением 
от 6 до 10 кругов, 15 кругов-
пуговичек одинакового цвета. 
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25.  - Закреплять представление о 
порядковом значении чисел 
первого десятка и составе числа из 
единиц в пределах 5. 

Демонстрационный материал. 
Счетная лесенка, карточка с 
изображением четырех кругов, 
фланелеграф, 
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- Познакомить с цифрой 0. 
- Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя 
(справа, слева, впереди, сзади) и 
другого лица. 
- Совершенствовать умение 
сравнивать до 10 предметов по 
длине, располагать их в 
возрастающей 
последовательности, результаты 
сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

наборное полотно, 5-6 
предметов мебели, 5-6 карточек 
с изображением  диких птиц, 5-
6  карточек с изображением 
транспорта, 9 цветочков 
одинакового цвета, карточки с 
цифрами 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. 

26.  - Познакомить с записью числа 10. 
- Продолжать учить делить круг на 
две равные части, называть части 
и сравнивать целое и часть. 
- Продолжать учить сравнивать 
два предмета по ширине с 
помощью условной меры, равной 
одному из сравниваемых 
предметов. 
- Закреплять умение 
последовательного называть дни 
недели. 

Демонстрационный материал. 
Грузовик, 10 брусков, 2-3 
полоски (условные меры), круг 
из цветной бумаги, котенок-
игрушка, фланелеграф, 2 
карточки с цифрой 1, карточки с 
цифрами от 0 до 9,набор 
игрушек (10 шт.). 
Раздаточный материал. 
Круг из цветной бумаги, 
ножницы, 2 набора числовых 
карточек с изображением от 1 до 
7 кругов, карточки с цифрами от 
0 до 9, карточка с цифрой 1 (по 2 
штуки для каждого ребенка), 
счетные палочки. 
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27.  - Учить делить квадрат на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
- Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10, умение обозначать 
число цифрами. 
- Развивать представление о том, 
что результат счета не зависит от 
его направления. 
- Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу 
(вперед – назад, направо – налево). 

Демонстрационный материал. 
Цветной ватман, 2 квадрата, 10 
корабликов разного цвета, 
фланелеграф, карточки с 
цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный материал. 
Квадраты, ножницы, клей, 
кораблики. 
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28.  - Продолжать знакомить с 
делением круга на 4 равные части, 
учить называть части и сравнивать 
целое и часть.  
- Развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного расположения 
предметов. 
- Совершенствовать 

Демонстрационный материал. 
Фланелеграф, круг, ножницы, 
по 10 кругов красного и 
зеленого цветов; коробка с 3 
кругами разного цвета, 
разрезанными на 4 равные 
части; геометричес- 
кие фигуры: квадрат, 
прямоугольник, треугольник 
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представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

(разносторонний и 
равносторонний), карточки с 
цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный материал. 
Круги, ножницы, 
геометрические фигуры  
(квадрат, прямоугольник, 
равносторонний  и разносто- 
ронний  треугольники, по 1 
фигуре для каждого ребенка). 

29.  - Познакомить с делением 
квадрата на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое 
и часть. 
- Продолжать учить сравнивать 
предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
- Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны,  углы  и 
середину листа. 
- Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

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 
изобра- 
жены 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 карандаши. 
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30.  - Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10; учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел: 
6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 
закреплять умение обозначать их 
цифрами. 
- Развивать умение ориентиро-
ваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и 
середину листа. 
- Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур (плоских). 

Демонстрационный материал. 
Картинка с изображением 
космического пространства и 
космического корабля, мяч, 
карточки с изображением 
предметов разной формы (по 
количе- 
ству детей), силуэтное 
изображение ракеты, состоящей 
из геометричес- 
ких фигур, соответствующих 
эмблемам детей, шнуры, 
физкультурные палки, карточки 
с цифрами. 
Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры-
эмблемы (по количеству детей), 
наборы плоских 
геометрических фигур, листы 
бумаги, круги. 
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31.  - Продолжать учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
- Совершенствовать умение 

Демонстрационный материал. 
Фланелеграф, по 10 
треугольников и квадратов; 
карточка с тремя окошками (в 
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сравнивать величину предметов по 
представлению. 
- Закреплять умение делить круг и 
квадрат на две и четыре равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 

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 ребен- 
ка); карточки с тремя окошка- 
ми (в центральном окошке 
числовой карточки изобра- 
жено 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), короб-ки с 
остальными частями фигур 
(одна на двоих детей), карточки 
с цифрами от 0 до 9 

32.  - Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 
- Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 
-Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять, какой день 
недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

Демонстрационный материал. 
Три плана-схемы движения, 
карточки с изображением от 3 
до 5 кругов, календарь недели в 
форме диска со стрелкой, 
карточка с цифрой 5. 
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, карточ- 
ки с цифрой (по 5 штук для 
каждого ребенка). 
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33. 24.04 Повторение пройденного 
материала  
- Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10 и упражнять в счете 
по образцу. 
- Познакомить со счетом в прямом 
и обратном порядке в пределах 10. 
- Продолжать формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
- Совершенствовать умение видеть 

Демонстрационный материал. 
Кукла, ленты, картонная 
полоска, по длине равная одной 
из лент, 4-5 карточек с 
изображением от 6 до 10 
кругов, контур платьица, 10 
кругов-пуговичек одинакового 
цвета 
Раздаточный материал. 
Прямоугольные салфетки, 
ножницы, карты, разделенные 
на 9 квадратов (в  центральном 
квадрате изображена 
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в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур 
(плоских). 
- Учить сравнивать два предмета 
по длине с помощью третьего 
предмета (условной меры), 
равного одному из сравниваемых 
предметов. 

геометрическая фигура: круг, 
квадрат, треугольник или 
прямоуголь 
ник; по 4 карты для каждого 
ребенка), подносс набором 
карточек с изображение 
предметов круглой, квадратной, 
треугольной и прямоугольной 
форм, карточки с изображением 
от 6 до 10 кругов, 15 кругов-
пуговичек одинакового цвета. 

34. 08.05 Повторение пройденного 
материала 
- Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10; учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел: 
6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 
закреплять умение обозначать их 
цифрами. 
- Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и 
середину листа. 
- Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур (плоских). 

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, карточки с цифрами. 
Раздаточный материал. 
Геометрические фигуры-
эмблемы (по количеству детей), 
наборы плоских 
геометрических фигур, листы 
бумаги, круги. 

№1 
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Используемая литература:И.А. Помораева, В.А. Позина«Формирование 
элементарных математических представлений: Старшая группа». 

 
Ознакомление с природой 

№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.  Во саду ли, в 
огороде 

Расширять представления детей 
о многообразии мира растений; 
об овощах, фруктах и ягодах. 
Учить узнавать их и правильно 
называть овощи, фрукты и 
ягоды. Формировать общие 
представления о пользе овощей 
и фруктов, о разнообразии блюд 
из них. Расширять 
представления о способах ухода 
за садово-огородными 
растениями. Формировать 
желание делиться 
впечатлениями. 

Карточки с 
изображе- 
нием овощей, 
фруктов и ягод на 
каждого ребенка. 
Две корзины; 
муляжи овощей, 
фруктов и ягод. 
Тарелочки, 
ложечки на 
каждого ребенка. 
Сушеные овощи 
(морковь, дыня), 
фрукты (яблоки, 
груши), ягоды 
(малина, 
шиповник). 
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2.  Экологи- 
ческая тропа 
осенью (на 
улице) 

Расширять представления об 
объектах экологической тропы 
и о сезонных изменениях в 
природе. Формировать 
эстетическое отношение к 
окружающей действительности. 
Систематизировать знания о 
пользе растений для человека и 
животных. 

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. 

№  1    
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   ОКТЯБРЬ   
3.  Берегите 

живот- 
ных! 

Расширять представления детей 
о многообразии животного 
мира. Закреплять знания о 
животных родного края. 
Воспитывать осознанное 
бережное отношение к миру 
природы. Дать элементарные 
представления о способах 
охраны животных. 
Формировать представления о 
том, что человек это часть 
природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 
Развивать творчество, 
инициативу и умение работать 
в коллективе. 

Плакаты на тему 
«Берегите 
животных!» (или 
электронная 
презентация 
плакатов). 
Вырезанные из 
старых газет и 
журналов 
изображения 
животных и 
предметов; цветные 
карандаши,  
фломастеры, 
восковые мелки, 
клей-карандаш, 
ножницы, лекала, 
силуэты животных 
и т.д. Пять листов 
ватмана. Плакаты с 
изображением 
зверей (домашних 
и диких), птиц, рыб 
и насекомых. 
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4.  Прогулка по 
лесу 

Расширять представления детей 
о разнообразии растительного 
мира. Дать знания о видовом 
разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный, 
смешанный. Формировать 
представления о том, что для 
человека эколо- 
гически чистая окружающая 
среда является фактором 
здоровья. Учить называть 
отличительные особенности 
деревьев и кустарников. 
Формировать бережное 

Ноутбук; медиа 
проектор; слайды с 
изображением леса, 
лиственных и 
хвойных деревьев, 
кустарников, 
грибов, ягод и 
травянистых 
растений; два 
письма от старичка 
Лесовичка; пенек 
(бутафорский). 
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отношение к природе. 
Систематизировать знания о 
пользе леса в жизни человека и 
животных, о правильном 
поведении в лесу. 

5.  Осенины Формировать представления о 
чередовании времен года. 
Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. 
Расширять представления об 
овощах и фруктах. Знакомить с 
традиционным народным 
календарем. Приобщать к 
русскому народному творчест 
ву. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Расширять 
познавательную активность, 
творчество. 

Костюм Осени, 
муляжи овощей и 
фруктов. 

№  1    
стр.45 

6.  Пернатые 
друзья 

Формировать представления о 
зимующих и перелетных 
птицах. Учить отгадывать 
загадки. Развивать интерес к 
миру пернатых, 
любознательность. Дать 
представление о значении птиц 
для окружающей природы. 
Развивать внимание, 
творческую активность. 
Формировать у детей желание 
заботиться о птицах. 
 

Два комплекта 
картинок с 
изображени- 
ем птиц (совы, 
синицы, голубя, 
снегиря, дятла, 
ласточки, скворца); 
нагрудные знаки 
«Знатоки птиц!» 
(на каждого 
ребенка); подарки 
для детей (кни- 
ги, настольно-
печатные игры и 
т.д.); посылка от 
Деда Природоведа 
(письмо, схема, 
доски для 
кормушки). 
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7.  Покормим 
птиц 

Расширять представление детей 
о зимующих птицах родного 
края. Учить узнавать по 
внешнему виду и называть 
птиц. Формировать желание 
наблюдать за птицами, не 
мешая им. Развивать 
познавательный интерес к миру 
природы. Закреплять знания о 
повадках птиц. Формировать 
желание заботиться о птицах в 
зимний период (развешивать 
кормушки, подкармливать 
птиц), развивать эмоциональ- 
ную  отзывчивость. 

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 
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– М., 2009; Детям о 
русской природе. 
Птицы. Книги 1,2. 
По произведениям 
Д.Н. Кайгорова. – 
М., 2009). 

8.  Как 
животные 
помогают 
человеку 

Расширять представления детей 
о животных разных стран и 
континентов. Способствовать 
формированию преставлений о 
том, как животные могут 
помогать человеку. Развивать 
любознательность, 
познавательную активность. 
Развивать творческие 
способности. Расширяет 
словарный запас. 

Ноутбук, проектор. 
Презентация «Как 
животные 
помогают человеку 
(лошадь, слон, 
верблюд, собака)». 
Бумага формата 
А4, цветные 
карандаши. 
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9.  Зимние 
явления в 
природе 

Расширять представления о 
зимних изменениях в природе. 
Закреплять знания о зимних 
месяцах. Активизировать 
словарный запас ( снегопад, 
метель, иней, изморозь). Учить 
получать знания о свойствах 
снега в процессе опытнической 
деятельности. Развивать 
познавательную активность, 
творчество. 

Резиновый мяч. 
Розетки со снегом, 
маленькие и 
большие льдинки, 
льдинки в форме 
кубиков, емкость с 
водой, соль, 
ложечка, поднос, 
синие бумаж- 
ные шестигранники, 
белые гуашевые 
краски, 
кисти № 4; 
салфетки, баночки 
с водой (на 
каждого ребенка). 
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10.  Экологи- 
ческая тропа 
в здании 
детского 
сада 

Развивать представления детей 
об объектах экологической 
тропы в здании детского сада. 
Учить узнавать и называть 
знакомые 
растения и животных. Расширять 
преставления о способах ухода 
за растениями и животными. 
Развивать связную речь. 
Формировать желание помогать 
взрослым ухаживать за 
растениями и животными. 
Развивать интерес к миру 
природы, эстетическое 
отношение к окружающей 
действитель- 
ности. Формировать желание 
выступать в роли экскурсо- 
вода на пунктах маршрута 

Схема маршрута 
экологической 
тропы; объекты 
экологической 
тропы – комнатное 
растения кливия, 
аквариум с золотой 
рыбкой, клетка с 
волнистыми 
попугайчиками, 
клетка с сирийским 
хомячком. 
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экологической тропы. Развивать 
творческую активность. 

11.  Цветы для 
мамы 

Расширять знания о 
многообразии комнатных 
растений. Развивать 
познавательный интерес к 
природе на примере знакомства 
с комнатными растениями. Дать 
элементарные представления о 
размножении растений 
вегетативным способом. Учить 
высаживать рассаду комнатных 
растений. Формировать 
заботливое и внимательное 
отношение к близким людям. 
Формировать  позитивное 
отношение к труду, желание 
трудиться. 

Узамбарские 
фиалки, 4 лейки; 
черенки для 
посадки, цветочные 
горшочки, 
камешки, земля, 
совки, тряпочные 
салфетки (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.62 

12.  Экскурсия в 
зоопарк 

Расширять представления детей 
о разнообразии животного мира, 
о том, что человек –  часть 
природы, и  
он должен беречь, охранять и 
защищать ее. Формировать 
представления о том, что 
животные делятся на классы: 
насекомые, птицы, рыбы, звери 
(млекопитающие). Развивать 
познавательный интерес , 
любознательность, 
эмоциональную отзывчивость. 

Презентация: 
животные в 
зоопарке (в 
павильонах 
(вольерах, 
аквариумах, 
террариуме).Мульт
имедийный 
проектор, ноутбук; 
наградные знаки 
для детей – 
«караси» (на 
группу) и «щуки» 
(одна).  
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13.  Мир ком- 
натных 
растений 

Расширять представление  о 
многообразии комнатных 
растений. Учить узнавать и 
правильно называть комна- 
тные растения. Рассказать о 
профессиях, связанные с 
уходом за комнатными 
растениями. Закреплять знания 
об основных потребно 
стях комнатных растений с 
учетом их особенностей. 
Совершать навыки ухода за 
растениями. Формировать 
желание помогать взраслым по 
уходу за комнатными 
растениями. Воспитывать 
бережное отношение к расте- 
ниям. Формировать эстетиче- 
ское отношение к природе. 

Мультимедийный 
проектор, ноутбук; 
слайды с 
ихображением 
комнатных 
растений в 
интерьере школы, 
офиса и магазина. 
Фикус, фиалка, 
аспидастра, кливия. 
Оборудование для 
ухода за 
комнатными 
растениями – 
палочки для 
рыхления, лейки, 
опрыскиватель с 
водой, тряпочные 
салфетки, клеенка, 
тазики, фартуки. 
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14.  Водные 
ресурсы 
Земли 

Расширять представление детей 
оразнообразии 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 
воднымресур- 
сам. Расширять преставления о 
свойствах воды. Закрепить 
знания о водных ресурсах 
родного края; о пользе воды в 
жизни человека, животных и 
растений. 

Слайды (или 
картинки) с 
изображением рек 
и морей, ноутбук, 
проектор, глобус; 
картинки с 
изображе- 
нием обитателей 
рек и морей; бумага 
формата А2 (лист 
ватмана); картинки 
с изображени- 
ем морских и 
речных обитателей 
(вырезан- 
ные из журналов и 
газет), ножницы, 
клей. 
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15.  Леса и луга 
нашей 
Родины 

Закреплять знания о 
многообразии растительного 
мира России. Формировать 
представления о растениях и 
животных леса и луга. 
Расширять преставления о 
взаимосвязи растительного и 
животного мира. Развивать 
познавательную активность, 
творчество, инициативность. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать эстетическое 
отношение к окружающей 
действительности. Развивать 
чувство коллективизма. 

Волчок, карточки с 
вопросами. 
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16.  Весенняя 
страда 

Закреплять знания о весенних 
изменениях в природе. 
Расширять представления об 
особенностях сельскохозяй- 
ственных работ в весенний 
период. Воспитывать уважи- 
тельные отношение к людям, 
занимающимся сельским 
хозяйством. Активизировать 
словарный запас (весенняя 
страда, комбайн, агроном и т. 
д). Развивать любознатель- 
ность, инициативу. 

Проектор, ноутбук, 
презентация 
«Весенняя страда»; 
куклы Хрюша и 
Степаша; гербарий 
«Стадии развития 
пшеницы»; зерна 
пшеницы и ржи; 
картинки из 
журналов и газет 
для коллажа; клей-
карандаш; бумага 
формата А3; 
ножницы; 
салфетки. 

№  1    
стр.73 

17.  Природ- 
ный 
материал – 

Закреплять представления 
детей о свойствах песка, глины 
и камня. Развивать интерес к 

Ноутбук, проектор, 
презентации «Как 
человек может 
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песок, глина, 
камни 

природным материалам. 
Показать, как человек может 
использовать песок, глину и 
камни для своих нужд. 
Формировать умение 
исследовать свойства 
природных материалов. 
Развивать познавательный 
интерес. 
 

исполь- 
зовать песок и 
глину в своей 
жизни», «Как 
человек может 
исполь- 
зовать камни в 
своей жизни». 
Лупа, различые 
камешки, 
пластилин, 
деревянные и 
пластмас- 
совые изделия, 
емкость с водой, 
стаканчики и 
розетки с песком, 
глиной, палочки 
(на каждого 
ребенка). 

Используемая литература:О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа» 
 

Познавательно исследовательская деятельность дошкольников 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.  Превращени
е 

Знакомство со словом 
«превращается», поиск 
превращений. Развитие умения 
фиксировать действие 
превращения на основе 
употребления пар слов: «Был – 
будет», «Был – стал». 
Формирование действия 
превращения на основе 
практических действий с 
пластилином, резинкой. 

Картинки с 
изображением 
маленьких и 
больших деревьев, 
животных, 
пластилин, 
медицинский бинт, 
разрезанный на 
части 5-10 см. 
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2.  Схема 
превращени
я 

Освоение схемы 
«превращения». Формирование 
действия  
«превращения». 

Предметные 
картинки, бумага, 
карандаши. 
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3.  Чудо-вода Познакомить детей с 
некоторыми свойствами воды; 
закрепить знание об агрегатном 
состоянии воды; развивать 
анализирующее восприятие 
предметов неживой природы; 
развивать творческое 
воображение, умение проводить 
несложные эксперименты; 
развивать любознательность, 
познавательный интерес в 

Микроскоп, соль, 
сахар, молоко, 
таблички «Мы – 
исследователи» с 
эмблемой, 
стаканчики, 
тарелочки, 
соломинки, ложки, 
клеенки – по числу 
детей. 
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процессе экспериментирования 
с жидкостями. 

4.  Лед — вода Развитие представлений о 
плавлении льда, о превращении 
льда в воду, о зиме и лете. 
Формирование действия 
«превращения». 

Лед в 
целлофановом 
пакетике (или 
пробир- 
ка, наполненная 
льдом на одну 
треть) (на каждого 
ребенка), две 
картинки с оди-
наковым пейзажем 
в разное время года 
(на одной картинке 
речка, солнце, 
берег реки в 
цветах, дети 
купаются в речке; 
на другой -  за-
мерзшая речка, 
идет снег, берег 
реки в сугробах, 
дети катаются на 
коньках на льду 
реки). 

№  1 
стр. 18 

5.  Твердое-
жидкое 

Формирование представлений о 
твердых веществах и жидких. 
Развитие умения наблюдать, 
сравнивать различные 
вещества. Формирование 
действий превращения. 

Кусочек льда, 
камень (желательно 
с гранями), стакан 
молока, стакан 
воды (на каждого 
ребенка). У 
воспитателя: стакан 
с водой, большой 
кусок льда 
квадратной формы, 
тазик с водой, 
камешек; картинки 
с изображением 
зимы и лета, 
корабля на волнах, 
водопада. 

№ 1 
стр.22 

6.  Жидкое — 
твердое 

Формирование представлений о 
плавлении и отвердевании 
веществ. Развитие 
способностей к 
преобразованию. 
Формирование действия 
превращения. 

Стакан горячего 
компота, стакан с 
замороженным 
компотом. Кусочки 
парафина (на 
каждого ребенка). 
Спиртовка 
лабораторная или 
электрическая 
плитка, стакан с 
холодной водой. 

№ 1 
стр.26 
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7.  Снегурочка Формирование представлений 
об агрегатных превращениях 
воды. Развитие способностей к 
преобразованию. 
Формирование действия 
превращения. 

Картонные кружки: 
один с 
изображением 
солнца, другой с 
изображением Деда 
Мороза. Картинки: 
Дед Мороз и 
Снегурочка, старик 
и старуха, горящий 
костер, костер, 
облачка в небе, 
облачко в виде 
контура фигуры 
Снегурочки. 

№  1 
стр.24 

8.  Нагревание - 
охлаждение 

Формирование представлений о  
нагревании, охлаждении, 
плавлении и отвердевании. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 
Формирование действий  
превращения. 

Картинки: Пяточек 
в постели, 
холодильник  с 
открытой дверцей, 
плита с дымящейся 
кастрюлей.Символ 
нагревания (тепла) 
–  
кружок картона с 
изображением 
солнца, символ 
охлаждения 
(холода) - кружок 
картона с 
изображени 
ем белых снежинок 
на синем фоне. 
Сахар, пробирка 
или стакан, 
спиртовка. 

№  1 
стр. 29 

9.  Испарение Формирование представлений 
об испарении воды – 
превращении воды в пар при 
нагревании. Формирование 
целостного представления об 
агрегатных состояниях воды: 
лёд, вода, пар. Развитие 
представлений об источниках 
тепла. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Кусочки льда (на 
каждого ребенка), 
стакан со льдом, 
плитка или 
спиртовка, 
небольшая 
кастрюля. 

№ 1 
стр. 31 

10.  Тайны снега 
и льда 

Расширять представления детей 
о свойствах снега и льда; учить 
устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи: 
снег и лед в тепле тают и 
превращаются в воду; на 
морозе вода замерзает и 
превращается в лед; учить 

Емкость со льдом и 
снегом, по два 
пустых стакана на 
каждого ребенка, 
картинки с 
изображением 
снежинок, зимних 
забав; посылка, 

№  2 
стр.130 
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выдвигать гипотезы и 
проверять их опытным путем; 
обогащать словесный запас 
детей (опыт, эксперимент, 
снегопад, оттепель, 
прозрачный, бесцветный). 

игрушка 
Снеговичок, 
снеговички-фишки, 
по две снежинки на 
каждого ребенка, 
магнитофон, 
карточки с 
изображением 
опытов. 

11.  Стирка и 
глаженье 
белья. 

Формирование представлений 
об испарении воды. Развитие 
способностей к 
преобразованию. 

Кукольные платье 
и штанишки, тазик 
с водой, горячий 
утюг. Картинки: 
грязный ребёнок, 
чистый ребёнок. 

№  1 
стр. 39 

12.  Змей 
Горыныч  о 
трёх головах 

Развитие представлений о 
единстве агрегатных состояний 
воды – лёд, вода и пар. Развитие 
способностей к 
преобразованию 

Кусочек льда, 
горячая плитка, 
картинки Змей 
Горыныч с тремя 
головами, 
Настенька и 
Иванушка. 

№ 1    
стр. 43 

13.  Строение 
веществ 

Расширение представлений о 
строении знакомых веществ, в 
процессе изучения их с 
помощью лупы. Развитие 
способностей к 
преобразованию. 

Речной песок в 
блюдце, сахар – 
рафинад, лупа 3 
или 5 –кратного 
увеличения, по 2 
стакана с тёплой 
водой, чайные 
ложки (на каждого 
ребёнка) 

№ 1 
стр.56 

14.  Воздух и его 
свойства 

Формирование представлений о 
воздухе и его свойствах. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

Надувные 
резиновые 
игрушки, тазик с 
водой, картинки: 
водолаз под водой, 
над ним пузырьки 
воздуха; спокойное 
море; море во 
время шторма. 

№  1 
стр. 61 

15.  Воздух 
вокруг нас 

Закрепление представлений о 
воздухе и его свойствах. 
Формирование представлений о 
значении воздуха для 
практических целей человека. 

Стакан, вода в 
аквариуме, 
камушек, бумага, 
игрушечная 
ветряная мельница; 
картинки: корабль 
под надутыми 
парусами, ветряная 
мельница, самолет, 
птицы. 

№  1 
стр.63 

16.  В гостях у 
профессора 

Закрепить знания детей о росте 
растений; учить проводить 

Пластиковые 
тарелки, 

№  2 
стр.156 



70 

 

Всезная исследования (опыты с землей), 
делать выводы; познакомить с 
составом и свойствами земли; 
развивать любознательность, 
наблюдательность, интерес к 
окружающему миру. 

стаканчики с 
землей, ложки, 
лупы; колба с 
землей, свеча, 2 
колпака, горшочек 
с землей и 
горшочек с 
выращенной 
травой. 

17.  Водолаз 
Декарта 

Формирование представлений о 
плавании тел, о давлении 
воздуха и жидкостей. 

Бутылка (объем 1 
литр), кусок 
резины от 
воздушного 
шарика, нитки, 
колпачок или 
пробирка. «Водолаз 
Декарта». 

№  1 
стр.64 

Используемая литература:Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет 

 
Кубановедение 

№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литера-
Тура 

1.  Край родной 
– земля 
Кубанская 

Формировать у детей представ- 
ление о родном крае; познако- 
мить с флагом, гербом, гимном 
Краснодарского края. 
Развивать любознательность, 
познавательный интерес, 
желание узнать новое о родном 
крае. 
Воспитывать любовь к малой 
Родине, к родному краю. 

Три полосы синего, 
малинового и 
зелено 
го цвета, карточки 
с изображением 
флага 
Краснодарского 
края и 
изображениями 
других различных 
флагов, герб 
Кубани, фонограмма 
с гимном Кубани, 
карта Красно- 
дарского края, 
мульти- 
медийная 
установка. 

№  1    
стр. 61 

2.  Мой 
любимый 
город 

Формировать представление о 
родном городе, о его 
достопримечательностях. 
Развивать любознательность, 
познавательный интерес, 
желание узнать новое о городе. 
Воспитывать любовь к своему 
городу, желание поддерживать 
чистоту и порядок. 

Видеозапись 
«Армавир», 
фотогра- 
фии с видами 
города, 
дидактическая игра 
«Профессии», мяч. 

№  1    
стр. 64 

3.  Чем богаты, Обобщать и систематизировать Слайдовая №  1    
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тем и рады. представления детей об овощах, 
фруктах, виноградниках и 
зерновых культурах, произраста- 
ющих на территории Кубани; 
закрепить знания детей о людях 
каких профессий трудятся на 
земле Кубани. 
Развивать любознательность, 
познавательный интерес, 
дружеские отношения, умения 
работать в группе. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 
 

презента- 
ция, дидактическая 
игра «Вершки и 
корешки» 
(фланелег- 
раф), атрибуты к 
подвижной игре 
«Кто быстрей 
соберет урожай» 
дидактическая игра 
«Четвертый 
лишний», 
дидактическая игра 
«Как хлеб на стол 
пришел», мешочек 
с мукой. 

стр. 68 

4.  Хата в 
кубанской 
станице. 

Учить правильно называть 
одежду казаков, предметы быта. 
Познакомить детей с историей 
жилища казаков; кубанской 
одеждой. 
Воспитывать желание 
знакомиться с жизнью 
кубанских казаков. 
 

Предметы утвари и 
быта казаков, 
звукозапись. 

№  1    
стр. 72 

5.  Жилище 
адыгов и 
черкесов. 

Расширять представления детей 
о жилище адыгов и черкесов, 
конкретизировать имеющиеся у 
детей представления об их 
жилище.  
Расширять словарный запас 
детей, введением новых слов. 
Воспитывать познавательный 
интерес. 

Слайдовая 
презентация, 
дидактическая игра 
«У кого какое 
жилище?», мяч. 

№  1    
стр. 76 

6.  Жилище 
армянского 
народа. 

Расширять представления детей 
о жилище армянского народа, 
конкретизировать имеющиеся у 
детей представления о жилище 
армян; 
Формировать умение находить 
и выделять характерные 
особенности жилища армян. 
Расширять словарный запас 
детей; развивать 
познавательный интерес. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к культуре людей 
другой национальности. 

Мультимедийная 
установка, 
проектор, 
магнитофон, 
дидактическая игра 
«Мой дом» 

№  1    
стр. 78 

7.  Предметы 
утвари и 
быта 
кубанских 

Познакомить детей старшего 
дошкольного возраста с 
предметами утвари и быта 
кубанских казаков. 

Мультимедийная 
установка, 
предметы утвари и 
быта казаков, 

№  1    
стр. 84 
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казаков. Развивать словарь детей; 
развивать эстетические чувства; 
развивать память, внимание, 
наблюдательность, логическое 
мышление; развивать 
познавательный интерес к 
истории своего народа. 
Воспитывать бережное 
отношение к старинным вещам, 
народным традициям, обычаям 
гостеприимства; воспитывать 
интерес к истории Кубанского 
казачества, русского народа, 
любознательность. 

дидактическая игра 
«Колесо истории». 

8.  Предметы 
утвари и 
быта 
адыгейского 
и 
черкесского 
народа. 

Расширять представления детей 
о предметах утвари и быта 
адыгейского и черкесского 
народа; формировать умение 
находить и выделять 
характерные особенности 
предметов утвари и быта 
адыгов и черкесов. 
Развивать диалогическую речь; 
расширять словарный запас 
детей, введением слов названий 
предметов утвари и быта 
адыгов и черкесов. 
Воспитывать познавательный 
интерес. 

Мультимедийная 
установка, 
предметы утвари и 
бытаадыгов и 
черкесов, 
дидактическая игра 
«Разложи посуду 
правильно», 
столики. 
 

№  1    
стр. 87 

9.  Предметы 
утвари и 
быта 
армянского 
народа. 

Расширять представления детей 
о предметах утвари и быта 
армянского народа; 
конкретизировать имеющиеся у 
детей представления о 
предметах утвари и быта армян; 
формировать умение находить 
и выделять характерные 
особенности предметов утвари 
и быта армян. 
Расширять словарный запас 
детей, выделением слов 
названий предметов утвари и 
быта армян «еркан» - ручные 
мельницы, «санд» - каменные 
ступы. 
Воспитывать познавательный 
интерес. 

Мультимедийная 
установка, 
проектор, 
предметы утвари и 
быта армянского 
народа, кукла 
домовенок Кузя, 
картинки с 
изображением 
предметов утвари. 

№  1    
стр. 90 

10.  Национальн
ая кухня 
Адыгов. 

Познакомить детей с 
национальной кухней адыгов, 
ее особенностями, учить 
узнавать на вкус блюда 
адыгейской кухни. 

Презентация – 
слайд-шоу по теме 
«Блюда адыгейской 
кухни»; 
дидактическая игра 

№  1    
стр. 94 
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Развивать познавательный 
интерес в процессе 
опытнической и 
исследовательской 
деятельности детей; развивать 
речь, обогащать словарный 
запас (слова: гуубат, халюж, 
щалям, холижожии, фыгупаст). 
Воспитывать уважительное к 
собеседнику, формировать 
навыки коллективной работы, 
взаимопомощи. 

«Приготовь первое 
блюдо»; 
 дидактическая 
игра «Определи по 
вкусу»; 
дидактическая игра 
«Узнай напиток и 
расскажи о нем». 

11.  Национальн
ая кухня 
армян. 

Знакомить детей с 
особенностями армянской 
кулинарии; учить распознавать 
травы и специи национальной 
кухни Кавказа. 
Расширять словарный запас 
детей, введением слов названий 
национальных блюд Армении – 
гата, пахлава, чурчхела,  толмы, 
мацун, алани, хаш, кюфта, 
бастурма, дошаб. 
Воспитывать у детей интерес к 
армянской культуре, 
толерантность по отношению к 
чужому образу жизни и стилю 
поведения, основанную на 
понимании различий в культуре 
и обычаях другой 
национальности. 

Мультимедийная 
установка, 
проектор, 
магнитофон, 
аудиозапись 
национальной 
музыки для 
армянского танца 
«Кочари», муляжи 
хлебных изделий, 
специи 
национальной 
кухни Кавказа, 
карточки для 
дидактической 
игры «Найди 
армянские 
национальные 
хлебобулочные 
изделия». 

№  1    
стр. 97 

12.  Традиции 
чаепития у 
разных 
народов 
мира 

Закрепить знания о родной 
стране, понятия «традиция», 
«семейные традиции»; 
активизировать в речи 
прилагательные. 
Расширить представления у 
старших дошкольников о 
традициях чаепития у разных 
национальностей. 
Воспитывать уважение и 
интерес к людям разных 
национальностей, их культуре. 

Мультимедийная 
установка, чайная 
посуда, атрибуты к 
сценке «Чаепитие 
на Руси». 

№  1    
стр. 
100 

13.  Русский 
костюм 

Познакомить с историей 
русского костюма с 
особенностями его внешнего 
вида; формировать 
представления об элементах 
костюма. 
Расширять кругозор, 
любознательность; 

Сундук, мужской и 
женский 
национальные 
костюмы, листочки 
с нанесенным 
силуэтом одежды, 
фломастеры, 
картинки для игры 

№  1    
стр. 
102 
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формировать образную речь; 
обогащать словарь. 
Прививать любовь к своей 
Родине; формировать 
эстетический вкус; воспитывать 
интерес к народному быту. 

«Третий лишний». 

14.  Национальн
ая  одежда 
кубанского 
казака и 
казачки 

Продолжать углублять детей о 
кубанской одежде, ее 
назначении, названии разных ее 
частей. 
Развивать интерес у детей к 
национальным костюмам, 
кубанскому орнаменту. 
Воспитывать любовь и 
уважение к традициям родного 
края. 

Карточки с 
изображением 
кукол в кубанских 
костюмах, палка 
для игры, детские 
казачьи костюмы, 
картинки с 
изображением не 
полного костюма 
казака и казачки. 
Пазлы 
национального 
костюма. 

№  1    
стр. 
104 

15.  Национальн
ый 
черкесский 
костюм. 

Закреплять знания о костюме 
черкесского народа. 
Поддерживать интерес детей к 
изучению элементов культуры 
другого народа. 
Развивать у детей интерес к 
культуре черкесского народа 
через знакомство с 
национальным костюмом. 
Воспитывать чувство уважения 
к представителям других 
национальностей, интерес к их 
культуре. 

Письмо, черкесские 
костюмы (карточки 
с изображением 
кукол в черкесских 
костюмах), 
элементы мужского 
и женского 
костюма. 
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стр. 
106 

16.  Национальн
ый костюм 
армян. 

Знакомить детей с историей 
армянского национального 
костюма, с особенностями его 
внешнего вида; учить детей 
сравнивать, описывать, делать 
выводы; учить распознавать 
женский и мужской 
национальный костюм 
Восточной и Западной 
Армении. 
Способствовать развитию речи, 
ввдением новых слов -  архалух, 
чуха, шапик, шалвар, халав, 
похан, минтана, гогноц. 
Воспитывать у детей интерес к 
армянской культуре, 
толерантность по отношению к 
чужому образу жизни и стилю 
поведения, основанную на 
понимании различий в культуре 

Мультимедийная 
установка, 
проектор, 
магнитофон, 
аудиозапись 
национального 
музыкального 
инструмента – 
дудук, армянская 
национальная 
шапка, карточки 
для дидактической 
игры «Наряди 
куклу в 
национальный 
костюм».  
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и обычаях другой 
национальности. 

17.  Вышивка на 
Кубани. 

Познакомить с основным видом 
народного изобразительного 
искусства на Кубани – 
вышивкой. 
Развивать воображение. 
Воспитывать любовь к родному 
краю, уважение к народным 
традициям. 

Листы бумаги в 
клеточку, кисти, 
краски, 
фломастеры, 
карандаши; 
иллюстрации с 
образцами 
кубанской 
вышивки; изделия 
кубанских 
рукодельниц, 
лавка, на которой 
сидят девушки с 
рукоделием 
(вышивка, вязание, 
плетение); стол, 
накрытый вышитой 
скатертью, на столе 
самовар и 
угощение. 

№  1    
стр. 
112 

Используемая литература:Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова«Мы вместе и все 
такие разные»: Программа приобщения детей дошкольного возраста к 
национальной культуре народов Кубани. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Лите-
ратура 

1.  Мы - 
воспитанники 
старшей группы 

Дать детям возможность 
испытать гордость от того, 
что они теперь старшие 
дошкольники. Напомнить, 
чем занимаются на 
занятиях по развитию речи. 
 

 № 1    
стр. 30 

2.  Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Заяц- хвастун» 
и присказки 
«Начинаются 
наши сказки…» 

Вспомнить с детьми 
названия русских народных 
сказок и познакомить их с 
новыми произведениями: 
«Заяц- хвастун» (в 
обработке О. Капицы) и 
присказкой «Начинаются 
наши сказки...» 
 

Русская народная 
сказка в обработке 
О. Капицы «Заяц-
хвастун». 

№  1    
стр. 32 

3.  Пересказ сказки 
«Заяц- хвастун» 

Помочь детям составить 
план пересказа сказки; 
учить пересказывать 
сказку, придерживаясь 

Русская народная 
сказка в обработке 
О. Капицы «Заяц-
хвастун».     

№  1    
стр. 33 
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плана. 
4.  Звуковая 

культура речи: 
дифференциация 
звуков з-с 

Упражнять детей в 
отчетливом произношении 
звуков з-с и их 
дифференциации; 
познакомить со 
скороговоркой. 

Мелкие предметы: 
совок, наперсток, 
салфетка, замок, 
зайчонок, значок; 
картинка с 
синичкой, с совой; 
5 пирамидок. 

№  1    
стр. 34 

5.  Обучение 
рассказыванию: 
составление 
рассказов на 
тему «Осень 
наступила». 
Чтение 
стихотворений о 
ранней осени. 

Учить детей рассказывать 
(личный опыт), 
ориентируясь на план. 
Приобщать к восприятию 
поэтических произведений 
о природе. 

 №  1    
стр. 35 

6.  Заучивание 
стихотворения 
И. Белоусова 
«Осень» 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение И. 
Белоусова «Осень» (в 
сокращении). 

Стихотворение  
И. Белоусова 
«Осень». 

№  1    
стр. 37 

7.  Рассматривание 
сюжетной 
картины 
«Осенний день» 
и составление 
рассказов по ней 

Совершенствовать умение 
детей составлять 
повествовательные 
рассказы по картине, 
придерживаясь плана. 

Картина «Осенний 
день» (из серии 
«Четыре времени 
года» О. Соловьевой 

№  1    
стр. 38 

8.  Веселые 
рассказы  
Н. Носова 

Познакомить детей с 
новыми веселыми 
произведениями Н. Носова. 

Рассказы Н. Носова 
«Затейники», 
«Живая шляпа». 

№  1    
стр. 40 

9.  Лексические 
упражнения. 
Чтение 
стихотворения 
С. Маршака 
«Пудель» 

Активизировать в речи 
детей существительные и 
прилагательные; 
познакомить с 
произведением- 
перевертышем. 

Стихотворение 
 С. Маршака 
«Пудель» 

№  1   
стр. 40 

10.  Учимся 
вежливости 

Рассказать детям о 
некоторых важных правилах 
поведения, о необходимости 
соблюдать их; 
активизировать в речи 
дошкольников 
соответствующие 
слова и обороты речи. 

 №  1    
стр. 41 

11.  Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол 

Помочь детям составить 
план описания куклы; 
учить дошкольников, 
составляя описание 
самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

Две куклы: девочка 
дошкольница и 
малыш в 
ползунках. 

№  1    
стр. 43 
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12.  Звуковая 
культура речи: 
дифференциация 
звуков с-ц 

Закрепить правильное 
произношение звуков с-ц; 
учить детей 
дифференцировать звуки: 
различать в словах, 
выделять слова с заданным 
звуком из фразовой речи, 
называть слова со звуками с 
и ц; развивать умение 
слышать в рифмовке 
выделяемое слово; 
упражнять в произнесении  
слов с различной 
громкостью и в разном 
темпе. Познакомить детей с 
новой загадкой. 

Четыре пирамидки: 
3 одноцветные, 1 
двухцветная, 
фишки. 

№ 1   
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13.  Рассматривание 
картины «Ежи» 
и составление 
рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть 
и озаглавить картину. 
Учить самостоятельно 
составлять рассказ по 
картинке, придерживаясь 
плана. 
 

Картина «Ежи» (из 
серии «Дикие 
животные»  
П. Меньшиковой) 

№  1    
стр. 46 

14.  Лексико-
грамматические 
упражнения. 
Чтение сказки 
«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» 

Упражнять детей в подборе 
существительных к 
прилагательным. 
Познакомить с русской 
народной сказкой 
«Крылатый, мохнатый да 
масляный» (обработка И. 
Карнауховой), помочь 
понять ее смысл. 
 

Русская народная 
сказка «Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» 
(обработка И. 
Карнауховой) 

№  1    
стр. 47 

15.  Учимся быть 
вежливыми. 
Заучивание 
стихотворения  
Р. Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять 
детей в умении быть 
вежливыми. Помочь 
запомнить стихотворение Р. 
Сефа «Совет», научить 
выразительно читать его. 
 

Стихотворение  
Р. Сефа «Совет» 

№  1    
стр. 48 

16.  Литературный 
калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 
литературные произведения 
они помнят. 

 №  1    
стр. 49 

17.  Чтение стихов о 
поздней осени. 
Дидактическое 
упражнение 
«Заверши 
предложение» 

Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический 
слух. Упражнять в 
составлении 
сложноподчиненных 
предложений. 

Стихотворения И. 
Бунина «Листопад», 
А.К. Толстого 
«Осень. Обсыпался 
весь наш бедный 
сад…», А Пушкина 
«Уж небо оенью 
дышало...», А 
Майкова «Осенние 

№ 1     
стр. 50 
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листья по ветру 
кружат…». 

18.  Рассказывание 
по картине 

Учить детей с помощью 
раздаточных карточек и 
основы-матрицы 
самостоятельно создавать 
картину и составлять по 
ней рассказ. 

Фланелеграф, 3-4 
картинки: очки, 
ласты для подводно 
го плавания, 
кораблик, медуза. 

№ 1     
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19.  Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям 
русские народные сказки. 
Познакомить со сказкой 
«Хаврошечка» (в обработке 
А.Н. Толстого), помочь 
запомнить начальную фразу 
и концовку произведения. 
Развивать умение отличать 
сказочные ситуации от 
реальных. 

Русская народная 
сказка 
«Хаврошечка» (в 
обработке А.Н. 
Толстого). 

№ 1     
стр. 52 

20.  Звуковая 
культура речи: 
работа со 
звуками ж-ш 

Упражнять детей в 
отчетливом произнесении 
слов со звуками ж и ш; 
развивать фонематиче- 
ский слух:  упражнять в 
различении (на слух) 
знакомого звука, в умении 
дифференциро- 
вать звуки ж-ш в словах; 
учить находить в 
рифмовках и стихах слова 
со звуками ж-ш; 
совершенствовать 
интонацион- 
ную выразительность речи; 
отрабатывать речевое 
дыхание. 

Три пирамидки 
одинакового цвета 
и одна – другого, 
ослик (игрушка или 
картинка). 
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21.  Обучение 
рассказыванию 

Учить детей творческому 
рассказыванию в ходе 
придумывания концовки к 
сказке «Айога» (в 
обработке Д. Нагишкина; в 
сокращении). 

Нанайская сказка 
«Айога» (в 
обработке Д. 
Нагишкина). 

№ 1     
стр. 55 

22.  Завершение 
работы над 
сказкой «Айога» 

Приучать детей 
ответственно относиться к 
заданиям воспитателя. 

Нанайская сказка 
«Айога» (в обработ- 
ке Д. Нагишкина). 

№ 1     
стр. 56 

23.  Чтение рассказа 
Б. Житкова «Как 
я ловил 
человечков» 

Помочь детям вспомнить 
известные им рассказы, 
познако- 
мить с рассказом 
Б.Житкова «Как я ловил 
человечков». 

Рассказ Б. Житкова 
«Как я ловил 
человечков». 

№ 1     
стр. 56 

24.  Пересказ 
рассказа 

Учить детей 
последовательно и логично 

Рассказ В. Бианки 
«Купание 

№ 1     
стр. 57 
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В.Бианки 
«Купание 
медвежат» 

пересказывать 
литературный текст, 
стараясь правильно строить 
предложения. 

медвежат». 

25.  Чтение 
стихотворений о 
зиме 

Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой 
поэзии. 

Стихотворения И. 
Бунина «Первый 
снег», А.Пушкин 
«Евгений Онегин» 
(отрывок), И. 
Никитина «Встреча 
зимы», Я Акима 
«Первый снег». 
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26.  Дидактические 
упражнения: 
«Хоккей», 
«Кафе» 

Упражнять детей в умении 
различать и выполнять 
задания на 
пространственное 
перемещение предмета 
(«Хоккей»); вести диалог, 
употребляя общепринятые 
обращения к официанту 
(«Кафе»). 

Листы бумаги, 
кружки или фишки 
(шайбы) (на 
каждого ребенка); 
фартук (для 
педагога), поднос, 
кофейные чашки. 
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27.  Пересказ 
эскимосской 
сказки «Как 
лисичка бычка 
обидела» 

Помочь детям понять и 
запомнить содержание 
сказки «Как лисичка бычка 
обидела» (обработка В. 
Глоцера и Г. Снегирева), 
учить пересказывать ее. 
 

Эскимосской 
сказки «Как 
лисичка бычка 
обидела» 
(обработка 
В.Глоцера и 
Г.Снегирева). 
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стр. 63 

28.  Звуковая 
культура речи: 
дифференциация 
звуков с-ш 

Совершенствовать звуковое 
восприятие детей с 
помощью упражнений на 
различение звуков с-ш, на 
определение позиции звука 
в слове. 

Три пирамидки, 
фланелераф, 
решетка из 3 ячеек, 
цветной кружок; 
листы бумаги, 
фишки. 
 

№  1    
стр. 64 

29.  Чтение сказки 
П.Бажова 
«Серебряное 
копытце» 

Познакомить детей со 
сказкой П.Бажова 
«Серебряное копытце». 

Сказка П.Бажова 
«Серебряное 
копытце». 

№  1    
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30.  Заучивание 
стихотворения 
С.Маршака 
«Тает месяц 
молодой» 

Вспомнить с детьми 
произведения С.Маршака. 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц 
молодой». 
 

Стихотворение 
С.Маршака «Тает 
месяц молодой» 

№  1    
стр. 66 

31.  Беседа по сказке 
П.Бажова 
«Серебряное 
копытце». 
Слушание 
стихотворения К. 

Развивать творческое 
воображение детей, 
помогать логично и 
содержательно строить 
высказывания. 

Стихотворение К. 
Фофанова 
«Нарядили елку...» 

№  1    
стр. 68 
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Фофанова 
«Нарядили 
елку...» 

32.  Дидактические 
игры со словами 

Учить детей правильно 
характеризовать 
пространственные 
отношения, подбирать 
рифмующиеся слова. 

Листы бумаги, 
кружки или фишки 
(шайбы) (на каждого 
ребенка). 

№  1    
стр. 69 

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

Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, 
помогая им содержательно 
строить высказывания. 
 
 

 №  1    
стр. 70 

34.  Чтение рассказа 
С. Георгиева «Я 
спас Деда 
Мороза» 

Познакомить детей с новым 
художественным 
произведением, помочь 
понять, почему это рассказ, 
а не сказка. 

Книги, рассказа 
С.Георгиева «Я 
спас Деда Мороза». 
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35.  Обучение 
рассказыванию 
по картинке 
«Зимние 
развлечения» 

Учить детей 
целенаправленному 
рассматриванию картины 
(целевое восприятие, 
последовательное 
рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, 
оценка изображенного); 
воспитывать умение 
составлять логичный, 
эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

Картина «Зимние 
развлечения» 
(серия «Четыре 
времени года, автор 
О. Соловьева). 
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36.  Чтение сказки 
Б.Шергина 
«Рифмы», 
стихотворения 
Э.Мошковской 
«Вежливое 
слово» 

Познакомить детей с 
необычной сказкой 
Б.Шергина «Рифмы» и 
стихотворением 
Э.Мошковской «Вежливое 
слово». Обогащать словарь 
детей вежливыми словами. 
 

Сказка Б.Шергина 
«Рифмы», 
стихотворение 
Э.Мошковской 
«Вежливое слово» 
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37.  Звуковая 
культура речи: 
дифференциация 
звуков з-ж 

Совершенствовать 
слуховое восприятие детей 
с помощью упражнений на 
различение звуков з-ж. 
 
 

Фишки; листы 
бумаги, фишки (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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38.  Пересказ сказки 
Э.Шима 
«Соловей и 
Вороненок» 

Учить детей пересказывать 
текст (целиком и по ролям). 

Сказка Э.Шима 
«Соловей и 
Вороненок». 
 

№  1    
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39.  Чтение 
стихотворений о 
зиме. 

Приобщать детей к 
восприятию поэтических 
произведений. Помочь 

Стихи о зиме, 
стихотворение И. 
Сурикова 
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стр. 77 
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Заучивание 
стихотворения 
И. Сурикова 
«Детство» 

запомнить и выразительно 
читать стихотворение И. 
Сурикова «Детство» (в 
сокращении). 

«Детство» 

40.  Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение 
«Что это?» 

Упражнять детей в 
творческом рассказывании; 
в умении употреблять 
обобщающие слова. 

Фланелеграф, 
картинки, листы 
бумаги. 

№  1    
стр. 79 

41.  Беседа на тему  
«О друзьях и 
дружбе» 

Продолжать помогать 
детям осваивать нормы 
поведения, учить 
доброжелательности. 
 

 № 1     
стр. 80 

42.  Рассказывание 
по теме «Моя 
любимая 
игрушка». 
Дидактическое 
упражнение 
«Подскажи 
слово» 

Учить детей составлять 
рассказы на темы из 
личного опыта. Упражнять 
в образовании слов-
антонимов. 

 № 1     
стр. 82 

43.  Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна-
лягушка» 

Познакомить детей с 
волшебной сказкой 
«Царевна-лягушка» (в 
обработке М.Булатова). 
 

Русская народная 
сказка «Царевна-
лягушка» (в обра- 
ботке М. Булатова). 

№ 1     
стр. 83 

44.  Звуковая 
культура речи: 
дифференциация 
звуков ч – щ 
 

Упражнять детей в умении 
различать на слух сходные 
по артикуляции звуки. 

Листы бумаги с 
нарисованными 
решетками, фишки 
(на каждого 
ребенка). 

№ 1     
стр. 83 

45.  Пересказ сказки 
А.Н. Толстого 
«Еж» 

Учить детей пересказывать 
сказку, сохраняя некоторые 
авторские обороты; 
совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 

Сказка 
А.Н.Толстого «Еж» 

№ 1     
стр. 84 

46.  Чтение 
стихотворения 
Ю. Владимирова 
«Чудаки» 

Совершенствовать умение 
выразительно читать 
стихотворение по ролям. 

Стихотворение Ю. 
Владимирова 
«Чудаки». 

№ 1     
стр. 86 

47.  Обучение 
рассказыванию 
по картине 
«Зайцы» 

Продолжать учить детей 
рассказывать о картине 
(картина «Зайцы» из серии 
«Дикие животные» П. 
Меньшиковой (М. 
Просвещение), 
придерживаясь плана. 

Картина «Зайцы» 
из серии «Дикие 
животные» 
П.Меньшиковой. 

№ 1     
стр. 87 

48.  Обучение 
рассказыванию 

Помогать детям составлять 
рассказы по картинкам с 

Серия 
демонстрационных 

№ 1     
стр. 88 
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по картине «Мы 
для милой 
мамочки…» 

последовательно 
развивающимся действием. 
Способствовать 
совершенствованию 
диалогической речи. 

картинок «Мы для 
милой мамочки…», 
картинки «Магазин 
подарков», 
«Сумки». 

49.  
Беседа на тему 
«Наши мамы». 
Чтение 
стихотворений 
Е. Благининой 
«Посидим в 
тишине» и А. 
Барто «Перед 
сном» 

Помочь детям понять, как 
много времени и сил 
отнимает у матерей работа 
по дому; указать на 
необходимость помощи 
мамам; воспитывать 
доброе, внимательное, 
уважительное отношение к 
старшим. 
 

Стихотворение 
Е.Благининой 
«Посидим в 
тишине» и А.Барто 
«Перед сном». 
 

№ 1     
стр. 91 

50.  Составление 
рассказа по 
картинкам 
«Купили щенка» 

Учить детей работать с 
картинками с 
последовательно 
развивающимся действием. 

Серия 
демонстрационных 
картинок «Купили 
щенка». 

№ 1     
стр. 92 

51.  Рассказы на 
тему «Как мы 
поздравляли 
сотрудников 
детского сада с 
Международным 
женским днем». 
Дидактическая 
игра «Где мы 
были, мы не 
скажем…» 

Учить детей составлять 
подробные и интересные 
рассказы на темы из 
личного опыта; развивать 
инициативу, способность 
импровизировать. 

 № 1     
стр. 93 

52.  Чтение 
рассказов из 
книги 
Г.Снегирева 
«Про 
пингвинов». 
Дидактическая 
игра «Закончи 
предложение». 

Познакомить детей с 
маленькими рассказами из 
жизни пингвинов. Учить 
строить 
сложноподчиненные 
предложения. 

Картинка с 
изображением 
пингвинов, 
рассказы 
Г.Снегирева «Про 
пингвинов». 

№ 1     
стр. 94 

53.  Пересказ 
рассказов из 
книги 
Г.Снегирева 
«Про 
пингвинов». 

Учить детей свободно, без 
повторов и ненужных 
(мешающих восприятию) 
слов пересказывать 
эпизоды из книги 
Г.Снегирева «Про 
пингвинов» (по своему 
выбору). 

 № 1     
стр. 95 

54.  Чтение рассказа 
В.Драгунского 
«Друг детства». 

Познакомить детей с 
рассказом В.Драгунского 
«Друг детства», помочь им 
оценить поступок 
мальчика. 

Рассказ 
В.Драгунского 
«Друг детства». 

№ 1     
стр. 95 
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55.  Звуковая 

культура речи: 
дифференциация 
звуков ц – ч. 
Чтение 
стихотворения 
Дж. Ривза 
«Шумный Ба-
бах» 

Учить детей 
дифференцировать звуки ц 
– ч; познакомить со 
стихотворением Дж.Ривза 
«Шумный Ба-бах» (перевод 
с англ. М.Боровицкой). 

Стихотворение Дж. 
Ривза «Шумный 
Ба-Бах». 

№ 1     
стр. 96 

56.  Чтение сказки 
«Сивка-Бурка». 

Помочь детям вспомнить 
содержание знакомых 
волшебных русских 
народных сказок, 
познакомить со сказкой 
«Сивка-Бурка» (обработка 
М.Булатова). 
 

Русская народная 
сказка «Сивка-
Бурка» (обработка 
М.Булатова). 

№ 1     
стр. 97 

57.  Звуковая 
культура речи: 
дифференциация 
звуков л – р 

Упражнять детей в 
различении звуков л - р в 
словах, фразовой речи; 
учить слышать звук в слове, 
определять его позицию, 
называть слово на заданный 
звук. 

Четыре пирамидки, 
листы бумаги с 
нарисованными 
решетками, фишки 
(на каждого 
ребенка). 

№ 1     
стр. 98 

58.  Чтение 
стихотворений о 
весне. 
Дидактическая 
игра «Угадай 
слово». 

Продолжать приобщать 
детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и искать 
кратчайшие пути решения 
логической задачи. 

Стихи о весне. № 1     
стр. 99 

59.  Обучение 
рассказыванию 
по теме «Мой 
любимый 
мультфильм 

Помогать детям составлять 
рассказы на темы из 
личного опыта. 

 № 1     
стр.101 

60.  Повторение 
программных 
стихотворений. 
Заучивание 
наизусть 
стихотворения 
В.Орлова «Ты 
скажи мне, 
реченька 
лесная...» 

Помочь детям вспомнить 
программные 
стихотворения и запомнить 
стихотворение В.Орлова 
«Ты скажи мне, реченька 
лесная...» 

Программные 
стихотворения,стих
отворениеВ.Орлова 
«Ты скажи мне, 
реченька лесная...» 

№ 1     
стр.102 

61.  Пересказ 
«загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову). 
 

Продолжать учить детей 
пересказывать. 

Рассказы Н. 
Сладкова 
«Красный снег», 
«Волосатое 
дерево» 

№ 1     
стр.103 

62.  Чтение рассказа Познакомить детей с РассказК.Паустовс № 1     
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К.Паустовского 
«Кот- ворюга» 

рассказом К.Паустовского 
«Кот-ворюга». 

кого «Кот- ворюга» стр.104 

63.  Дидактические 
игры со словами. 
Чтение небылиц. 

Активизировать словарь 
детей. 

 № 1     
стр.104 

64.  Чтение сказки В. 
Катаева 
«Цветик-
семицветик» 

Познакомить детей со 
сказкой В. Катаева 
«Цветик-семицветик». 
 

Сказка В. Катаева 
«Цветик-
семицветик». 
 

№ 1     
стр.105 

65.  Литературный 
Калейдоскоп. 

Выяснить, какие 
произведения малых 
фольклорных форм знают 
дети. Познакомить с новой 
считалкой. 

 № 1     
стр.106 

66.  Обучение 
рассказыванию 
по картинкам. 

Закреплять умение детей 
составлять рассказ по 
картинкам с 
последовательно 
развивающимся действием. 

Картинки с 
последовательно 
развивающимся 
действием. 

№ 1     
стр.107 

67.  Чтение рассказа 
В.Драгунского 
«Сверху вниз, 
наискосок». 
Лексические 
упражнения. 

Уточнить, что такое 
рассказ; познакомить детей 
с новым юмористическим 
рассказом. Активизировать 
словарь детей. 
 

Книга В. 
Драгунского 
«Сверху вниз, 
наискосок» 

№ 1     
стр.107 

68.  Лексические 
упражнения 

Проверить, насколько богат 
словарный запас детей. 

Книга С.Есенин 
«Черемуха», 
А.Фет«Что за 
вечер!» 

№ 1     
стр.108 

Используемая литература:В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая 
группа». 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Занятия по изобразительной деятельности 
 (старшая группа) 

Рисование 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литера
тура 

1.  «Картинка 
про лето» 

Продолжать развивать образное 
восприятие, образные 
представления. Учить детей 
отражать в рисунке 
впечатления, полученные 
летом; рисовать различные 
деревья (толстые, тонкие, 
высокие, стройные, 
искривленные), кусты, цветы. 
Закреплять умение располагать 
изображение на полосе внизу 

Картинки, на 
которых 
изображено лето 
(иллюстрации из 
детских книг, 
цветные 
фотографии, 
репродукции 
картин). Гуашь, 
листы светло-
голубого, светло-

№ 1 
стр.30 
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листа (земля, трава), и по всему 
листу: ближе к нижней части 
листа и дальше от нее. Учить 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. Развивать 
творческую активность. 

желтой или светло-
серой бумаги 
размером больше 
альбомного листа, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка) 

2.  «Знакомство 
с 
акварелью» 

Познакомить детей с 
акварельными красками, их 
особенностями; краски разводят 
водой; цвет пробуется на 
палитре; можно получить более 
яркий светлый тон любого 
цвета, разбавляя краску водой и 
т. д. Учить способам работы с 
акварелью (смачивать краски 
перед рисованием, стряхивая 
каплю воды, набранной на 
кисть, на каждую краску; 
разводить краску водой для 
получения разных оттенков 
одного цвета; тщательно 
промывать кисть, осушая ее о 
тряпочку, салфетку и проверяя 
чистоту промывания кисти). 

Акварельные 
краски, палитры, 
белая бумага 
размером ½ 
альбомного листа, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1  
стр.31 

3.  «Космея» 
 

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. 
Учить передавать характерные 
особенности цветов космеи: 
формы лепестков и листьев, их 
цвет. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, 
упражнять в способах работы с 
ними. 

Цветы космеи 2-3 
оттенков красного 
(малинового, 
бордового) цвета. 
Белая бумага 
размером ½ 
альбомного листа, 
акварельные 
краски, палитра, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1  
стр.32 

4.  «Укрась 
платочек 
ромашками» 
 

Учить детей составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и 
середину; использовать приемы 
примакивания, рисование 
концом кисти (точки). 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 
симметрии, чувство 
композиции. Продолжать учить 
рисовать красками. 

Квадраты цветной 
бумаги размером 
15*15 см, краски 
гуашь или акварель 
в зависимости от 
выбранных цветов, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1  
стр.33 

5.  «Яблоня с 
золотыми 
яблоками в 
волшебном 
саду» 

Учить детей создавать 
сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, передавая 
разветвленность кроны 
фруктовых деревьев; 

Краски гуашь, 
альбомный лист, 
палитра, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 

№ 1  
стр.34 
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 изображать много «золотых» 
яблок. Закреплять умение 
рисовать красками (хорошо 
промывать кисть перед тем, как 
набирать краску другого цвета, 
промакивать кисть о салфетку, 
не рисовать по сырой краске). 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 
композиции. Учить красиво 
располагать изображение на 
листе. 

каждого ребенка). 

6.  «Чебурашка
» 
 

Учить детей создавать в 
рисунке образ любимого 
сказочного героя: передавать 
форму тела, головы и другие 
характерные особенности. 
Учить рисовать контур простым 
карандашом (сильно не 
нажимать, не обводить линии 
дважды). Закреплять умение 
аккуратно закрашивать 
изображение (не выходя за 
контур, равномерно, без 
просветов, накладывая штрихи 
в одном направлении: сверху 
вниз, или слева направо, или по 
косой неотрывным движением 
руки). 

Простой 
(графитный) 
карандаш, цветные 
карандаши, лист 
бумаги, по форме 
близкий к квадрату 
(на каждого 
ребенка) 

№ 1  
стр.34 

7.  «Что ты 
больше 
всего 
любишь 
рисовать» 

Учить детей задумывать 
содержание своего рисунка, 
вспоминать необходимые 
способы изображения. 
Воспитывать стремление 
доводить замысел до конца. 
Развивать изобразительное 
творчество. Учить 
анализировать и оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей. 

Цветные 
карандаши, 
альбомный лист (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
 стр.36 

8.  «Осенний 
лес»  

Учить детей отражать в рисунке 
осенние впечатления, рисовать 
разнообразные деревья 
(большие, маленькие, высокие, 
низкие, стройные, прямые и 
искривленные). Учить по-
разному изображать деревья, 
траву, листья. Закреплять 
приемы работы кистью и 
красками. Развивать 
активность, творчество. 
Продолжать формировать 
умение радоваться красивым 

Иллюстрации по 
теме, акварельные 
краски, альбомный 
лист, палитра, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
 стр.36 
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рисункам. 
9  «Идет 

дождь» 
Учить детей образно отражать в 
рисунках впечатления от 
окружающей жизни. Закреплять 
умение строить композицию 
рисунка. Учить пользоваться 
приобретенными приемами для 
передачи явления в рисунке. 
Упражнять в рисовании 
простым графитным и 
цветными карандашами 
(цветными восковыми мелками, 
угольным карандашом, 
сангиной). 

Простой 
(графитный) 
карандаш, цветные 
карандаши или 
цветные восковые 
мелки, альбомные 
листы (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.37-
38 

10  «Веселые 
игрушки» 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления и воображение 
детей. Познакомить с 
деревянной резной богородской 
игрушкой. Учить выделять 
выразительные средства этого 
вида народных игрушек. 
Воспитывать интерес и любовь 
к народному творчеству. 
Развивать фантазию. Учить 
выбирать материал 
для рисования по своему 
желанию. 

Листы бумаги 
формата А4, 
цветные 
карандаши, 
фломастеры, 
жирная пастель, 
цветные восковые 
мелки (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.39 

11  «Дымковска
я слобода 
(деревня)» 
(Коллектив

ная 
композиция 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, чувство цвета и 
композиции. Закреплять знания 
детей о дымковских игрушках, 
о дымковской росписи. 
Закреплять эмоционально 
положительное отношение к 
народному декоративному 
искусству. Развивать чувство 
прекрасного. Продолжать 
развивать навыки коллективной 
работы. 

Силуэты 
дымковских 
игрушек, 
вырезанные из 
белой 
бумаги,краскигуаш
ь, кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого 
peбенка)большойли
ст бумаги для 
оформления 
картины. 

№ 1 
стр.42 

12  «Девочка в 
нарядном 
платье» 

Учить детей рисовать фигуру 
человека, передавать форму 
платья, форму и расположение 
частей, соотношение их по 
величине более точно, чем в 
предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист. 
Закреплять приемы рисования и 
окрашивания рисунков 
карандашами. Развивать умение 

Простой 
графитный 
карандаш, краски 
акварель, 
альбомные листы, 
кисти, палитра, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка) 

№ 1  
стр.43 
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оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей, 
сопоставляя полученные 
результаты с изображаемым 
предметом, отмечать 
интересные решения. 

13  «Знакомство 
с 
городецкой 
росписью» 

Познакомить детей с 
городецкой росписью Учить 
выделять ее яркий, нарядный 
колорит (розовые, голубые, 
сиреневые цветы), композицию 
узора (в середине большой 
красивый цветок - розан, с 
боков - его бутоны и листья), 
мазки, точки, чертяки - оживки 
(черные или белые). Учить 
рисовать эти элементы кистью. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать 
желание создавать красивый 
узор. 

Листы белой 
бумаги формата 
А4, гуашь нужных 
для городецкой 
росписи цветов 
(впоследствии 
учить детей 
составлять нужные 
оттенки), кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1  
стр.43 

14  «Городецкая 
роспись» 

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
ритма, композиции. 
Продолжать знакомить с 
городецкой росписью. Учить 
рисовать элементы росписи. 
Упражнять в составлении 
оттенков цвета (добавляя в 
белую краску понемногу краску 
нужного цвета, чтобы 
получился нужный оттенок). 

ИзделияГородецки
х мастеров; краски 
гуашь разных 
цветов, в том числе 
и белая; банка с 
водой, салфетки, 
палитры, листы для 
рисования цвета 
светлого дерева 
размером 8х8 см, 
кисти № 6,8 (на 
каждого ребенка) 

№ 1 
стр.44 

15.  «Медведь и 
пчелы» 

Продолжать формировать у 
детей образные представления, 
воображение. Развивать умение 
создавать сюжетные 
композиции, определенные 
содержанием игры. Упражнять 
в разнообразных приемах 
рисования, в использовании 
различных материалов 
(сангина, угольный карандаш, 
цветные восковые мелки), 
вызывать радость от созданных 
образов игры. 

Альбомные листы, 
сангина, угольный 
карандаш, цветные 
восковые мелки (на 
каждого ребенка) 

№ 1  
стр.45 

16  Рисование 
по 
представлен
ию гуашью 
«Деревья в 

Рисование лиственных деревьев 
по представлению с передачей 
характерных особенностей 
строения ствола и кроны 

Листы белой 
бумаги формата 
А4, гуашь, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 

Лыков
а 
“Изобр
азитель
ная 
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нашем 
парке» 

каждого ребенка). деятел
ьность 
в 
детско
м саду. 
Старш
ая 
группа
”, № 2     
стр. 
с.32 

17.  «Создание 
дидактическ
ой игры 
«Что нам 
осень 
принесла"» 

Закрепить образные 
представления о дарах осени. 
Продолжать формировать 
умение рисовать грибы, овощи 
и фрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные особенности. 
Учить детей создавать 
дидактическую игру. Развивать 
стремление создавать предметы 
для игр. Вызывать чувство 
радости от приобретенного 
умения создавать 
дидактическую игру. 

Квадраты белой 
бумаги больше 
20x20 см и 
маленькие 5x5 см 
(можно увеличить 
размер карточки - 
24x24 и 6x6 см, 
простые 
(графитные) 
карандаши, краски 
гуашь, кисть № 8, 
салфетка, банка с 
водой (на каждого 
ребенка). 

№  1 
стр.45 

18  «Автобус, 
украшенный 
флажками, 
едет по 
улице» 

Учить детей изображать 
отдельные виды транспорта; 
передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и 
расположение. Учить красиво 
размещать изображение на 
листе, рисовать крупно. 
Закреплять умение рисовать 
карандашами. Учить 
закрашивать рисунки, 
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цвета. Продолжать 
развивать умение оценивать 
свои рисунки и рисунки других 
ребят. 

Простой 
графитный 
карандаш, цветные 
карандаши, 
альбомные листы 
(на каждого 
ребенка). 
 

№  1    
стр.47 

19  «Сказочные 
домики» 

Учить детей создавать образ 
сказочного дома, передавать в 
рисунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение 
рисовать разными знакомыми 
материалами, выбирая их по 
своему желанию. Упражнять в 
закрашивании рисунков, 
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цветов (при рисовании 

Фломастеры, 
цветные 
карандаши, 
цветные восковые 
листы (на каждого 
ребенка). 
 

№   1   
стр.48 
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цветными карандашами). 
Формировать желание 
рассматривать 
свои рисунки, оценивать их; 
стремление дополнять 
изображения (в свободное 
время). 

20  Рисование 
«Закладка 
для книги» 
(«Городецки
й цветок») 

Продолжать обогащать 
представления детей о 
народном искусстве. Расширять 
знания о Городецкой росписи 
Обратить внимание детей на 
яркость, нарядность росписи; 
составные элементы; цвет, 
композицию, приемы их 
создания. Учить располагать 
узор на полосе, составлять 
оттенки цветов при рисовании 
гуашью. 
Развивать художественный 
вкус, чувство ритма. Вызывать 
чувство удовлетворения от 
умения сделать полезную вещь. 
 

Изделия с 
Городецкой 
росписью. Образец 
узора на полосе. 
Гуашь красного, 
синего, зеленого, 
белого цветов; 
полоски бумаги 
размером 7x18 см 
светлого охристого 
тона, кисти банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.50 

21  «Моя 
любимая 
сказка» 

Учить детей передавать в 
рисунке эпизоды из любимой 
сказки (рисовать несколько 
персонажей сказки в 
определенной обстановке). 
Развивать воображение, 
творчество. Формировать 
эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к 
созданному образу сказки. 

Альбомные листы, 
простой графитный 
карандаш, краски 
акварель, кисти, 
палитра, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.51 

22  «Грузовая 
машина» 

Учить детей изображать 
предметы, состоящие из 
нескольких частей 
прямоугольной и круглой 
формы. Учить правильно 
передавать форму каждой 
части, ее характерные 
особенности (кабина и мотор 
прямоугольной формы со 
срезанным углом), правильно 
располагать части при их 
изображении. Закреплять навык 
рисования вертикальных и 
горизонтальных линий, 
правильного закрашивания 
предметов (без просветов, в 
одном направлении, не выходя 
за линии контура). 

Альбомные листы, 
цветные карандаши 
(на каждого 
ребенка). 

№  1    
стр.52 
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23  «Роспись 
олешка» 

Учить детей расписывать 
объемные изделия по мотивам 
народных декоративных узоров. 
Учить выделять основные 
элементы узора, их 
расположение. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Закреплять приемы рисования 
красками. Продолжать 
формировать умение 
рассматривать свои работы, 
оценивать их. 

Образцы народных 
игрушек. 
Вылепленные 
ранее 
фигурки.Краски 
гуашь, палитры, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.54 

24  Рисование 
по замыслу 

Развивать умение детей 
задумывать сок-ржание своего 
рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжать 
учитьрисовать акварелью. 
Развивать творчество, образные 
представления. Продолжать 
формировать умение 
рассматривать свои работы, 
выделять интересные по 
замыслу изображения, 
оценивать работы. 

Бумага белая 
разного формата на 
выбор, акварель, 
палитры, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№   1   
стр.55 

25  «Зима» Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы в поле, в 
лесу, в поселке. Закреплять 
умение рисовать разные дома и 
деревья. Учить рисовать, 
сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные восковые 
мелки, сангину и белила 
(гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные 
представления, творчество. 

Бумага светлого 
тона (серая, 
голубая, желтая) 
формата А4, 
цветные восковые 
мелки, белила 
(гуашь), кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.55 

26.  «Большие и 
маленькие 
ели» 

Учить детей располагать 
изображения на широкой 
полосе (расположение близких 
и дальних деревьев ниже и 
нише по листу). Учить 
передавать различие по высоте 
старых и молодых деревьев, их 
окраску и характерное строение 
(старые ели темнее, молодые — 
светлее). Развивать 
эстетические чувства, образные 
представления. 

Бумага серая или 
голубая, краски 
гуашь и акварель, 
кисти, палитра, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка) 

№  1    
стр.57 

27  «Синие и 
красные 
птицы» 

Учить детей передавать в 
рисунке поэтический образ, 
подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе 

Бумага серая или 
другого светлого 
тона, краски гуашь 
или акварель, 
кисти, палитра, 

№   1   
стр.58 
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бумаги. Закреплять умение 
рисовать акварелью, правильно 
пользоваться кистью и 
красками. Развивать образное, 
эстетическое восприятие, 
образные представления. 

банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

28  Декоративно
е 
рисование«Г
ородецкая 
роспись 
деревянной 
доски» 

Учить детей расписывать 
шаблон по мотивам городецкой 
росписи. Учить выделять 
декоративные элементы 
росписи, их композиционное 
расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, цвета, 
композиции. 

Вылепленные 
детьми изделия, 
украинская 
керамика. Гуашь. 

№  1    
стр.59 

29  Рисование 
по замыслу 

Учить детей самостоятельно 
намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет бумаги, 
краски, карандаши или другие 
материалы. Развивать умение 
выделять интересные рисунки, 
объяснять свой выбор. 

Бумага разных 
размеров и цветов, 
акварель, цветные 
карандаши, 
цветные восковые 
мелки. 

№  1    
стр.60 

30  «Снежинка» Учить детей рисовать узор на 
бумаге в форме розеты; 
располагать узор в 
соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора по 
своему желанию. Закреплять 
умение рисовать концом кисти. 
Воспитывать 
самостоятельность. Развивать 
образные представления, 
воображение. Вызывать радость 
от создания тонкого, изящного 
рисунка. 

Образцы снежинок 
(2—3 шт.). Гуашь 
белая, темная 
бумага в форме 
розеты, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждогоребенка). 

№ 1 
стр.61 

31  «Наша 
нарядная 
елка» 

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной елки. 
Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных 
оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, 
эстетические чувства (ритма, 
цвета), образные 
представления. 

Альбомные листы, 
краски акварель, 
кисти, палитра, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
стр.63 

32  «Усатый-
полосатый» 

Учить детей передавать в 
рисунке образ котенка. 
Закреплять умение изображать 
животных, используя навыки 
рисования кистью и красками 
(или цветными восковыми 
мелками). Развивать образное 

Гуашь или цветные 
восковые мелки, 
альбомные листы 
(на каждого 
ребенка) 

№ 1 
стр.63 
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восприятие и воображение. 
Вызывать радость от 
созданного изображения. Учить 
видеть разнообразие 
изображений, выразительного 
образа. 

33.  «Что мне 
больше 
всего 
понравилось 
на 
новогоднем 
празднике» 

Учить отображать впечатления 
от новогоднего праздника; два 
и более предметов, 
объединенных общим 
содержанием; передавать в 
рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности. 
Учить красиво располагать 
изображения на листе. 
Развивать воображение, 
творчество, 
самостоятельность. 

Бумага любого 
бледного тона 
разного формата, 
акварельные 
краски, белила, 
палитры, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1     
стр.64 

34.  «Дети 
гуляют 
зимой на 
участке» 

Учить детей передавать в 
рисунке несложный сюжет. 
Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
форму, пропорции и 
расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять 
в рисовании и закрашивании 
карандашами (цветными 
мелками). 

Альбомные листы, 
цветные карандаши 
(цветные восковые 
мелки) (на каждого 
ребенка). 

№  1    
стр.66 

35.  «Городецкая 
роспись» 

Продолжать знакомить детей с 
городецкой росписью. 
Развивать художественный 
вкус. Учить приемам 
городецкой росписи, закреплять 
умение рисовать кистью и 
красками. 

Изделия с 
городецкой 
росписью. Гуашь 
соответствующих 
городецкой 
росписи оттенков, 
полоски бледно-
желтой бумаги, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.67 

36.  «Машины 
нашего 
города 
(села)» 

Учить детей изображать разные 
автомобили, 
сельскохозяйственные машины. 
Развивать творчество. 
Закреплять умение рисовать 
предметы и их части 
прямолинейной формы, 
передавать пропорции частей, 
характерные особенности 
машин, их детали. Упражнять 
рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами. 

Альбомные листы, 
цветные карандаши 
(на каждого 
ребенка). 

№  1    
стр.69 



94 

 

37.  «Как мы 
играли в 
подвижную 
игру 
„Охотники и 
зайцы"» 

Развивать образные 
представления детей. 
Закреплять умение создавать в 
рисунке выразительные образы 
игры. Упражнять в рисовании 
разными, самостоятельно 
выбранными материалами. 
Развивать художественное 
творчество. 

Листы бумаги 
формата А4, 
цветные 
карандаши, 
простой графитный 
карандаш, краски 
гуашь, 
фломастеры, 
цветные восковые 
мелки, сангина, 
жирная пастель (на 
каждого ребенка). 

№ 1     
стр.70 

38.  «По 
мотивам 
городецкой 
росписи» 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. 
Учить выразительно передавать 
в рисунке образы животных; 
выбирать материал для 
рисования по своему желанию, 
развивать представление о 
выразительных возможностях 
выбранного материала. 
Закреплять технические навыки 
и умения в рисовании. Учить 
рассказывать о своих рисунках 
и рисунках товарищей. 

Гуашь 
соответствующих 
городецкой 
росписи оттенков, 
шаблоны 
разделочных досок, 
вырезанные из 
бумаги и 
тонированные под 
дерево, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 
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39.  «Красивое 
развесистое 
дерево 
зимой» 

Учить детей создавать в 
рисунке образ дерева находить 
красивое композиционное 
решение (одно дерево на всем 
листе). Закреплять умение 
использовать разный нажим на 
карандаш (мелок, сангина, 
угольный карандаш) для 
передачи более светлых и 
болеетемных частей 
изображения. Учить 
использовать линии разной 
интенсивности как средство 
выразительности. Развивать 
эстетическое восприятие, 
эстетическую оценку. 
 

Цветные 
карандаши 
(цветные восковые 
мелки, сангина, 
угольный 
карандаш), 
альбомные листы 
белые или любого 
бледного тона (на 
каждого ребенка). 
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40.  «По 
мотивам 
хохломской 
росписи» 

Учить детей рисовать 
волнистые линии, короткие 
завитки и травинки слитным, 
плавным движением. 
Упражнять в рисовании тонких 
плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на 
полосе. Развивать чувство 
цвета, ритма, композиции; 

Хохломские 
изделия. Полоска 
желтой бумаги, 
лист белой бумаги 
для упражнений (на 
каждого), гуашь 
зеленая, желтая, 
красная и черная, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
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умение передавать колорит 
хохломской росписи. 
 

каждого ребенка). 

41.  «Солдат на 
посту» 

Учить детей создавать в 
рисунке образ воина, передавая 
характерные особенности 
костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей 
располагать изображение на 
листе бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки 
рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать у 
детей интерес и уважение к 
Российской армии. 

Простой 
(графитный) 
карандаш, цветные 
карандаши, бумага 
размером 1/2 
альбомного листа 
(на каждого 
ребенка). 

№  1    
стр.76 

42.  «Деревья в 
инее» 

Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту 
природы. Упражнять в 
рисовании сангиной, в 
рисовании гуашью (всей 
кистью и ее концом). Вызывать 
эстетические чувства, развивать 
умение любоваться красотой 
природы и созданными 
изображениями. 

Бумага любого 
бледного тона 
формата А4 или 
чуть больше, 
сангина, белила 
(гуашь) или мелки 
(на каждого 
ребенка). 
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43.  «Золотая 
хохлома» 

Продолжать знакомить детей с 
изделиями, украшенными 
хохломской росписью. Учить 
выделять композицию узора (он 
компонуется на волнистом 
стебле, вокруг завитка), 
называть его элементы: травка, 
завитки, разнообразные ягоды, 
цветы, листья; выделять их 
ритмичное расположение; 
определять колорит хохломы: 
золотой, черный, коричневый 
фон и красные, оранжевые 
ягоды; зеленая, желтая, черная 
(в зависимости от фона) травка. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
композиции. Упражнять в 
разнообразных приемах работы 
кистью (всем ворсом, концом). 
Развивать умение любоваться 
хохломскими изделиями и 
созданными узорами. 

Хохломские 
изделия с 
простыми узорами. 
Полоски бумаги 
охристого цвета, 
несколько полосок 
черного цвета для 
тех детей, которые 
быстро справятся с 
созданием узора, 
краски гуашь, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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44.  «Пограничн
ик с 
собакой» 

Упражнять детей в 
изображении человека и 
животного, в передаче 

Альбомные листы, 
цветные 
карандаши, 

№  1    
стр.79 
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характерных особенностей 
(одежда, поза), относительной 
величины фигуры и частей. 
Учить удачно располагать 
изображение на листе. 
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков 
карандашами (цветными 
восковыми мелками). 

простой 
(графитный) 
карандаш или 
цветные восковые 
мелки (на каждого 
ребенка). 

45.  «Домики 
трех 
поросят» 

Учить детей рисовать картинку 
по сказке, передавать 
характерные особенности, 
используя разные технические 
средства (цветные карандаши, 
сангину), разные способы 
рисования линий, закрашивания 
рисунка. Закреплять умение 
удачно располагать 
изображения на листе. Учить 
рисовать сангиной. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение, умение 
самостоятельно придумывать 
сюжет. Формировать умение 
оценивать рисунки. 

Цветные 
карандаши, 
сангина, бумага 
мягкого тона 
формата А4 (на 
каждого ребенка). 
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46.  Рисование 
по желанию 
«Нарисуй, 
что 
интересного 
произошло в 
детском 
саду» 

Учить детей задумывать 
содержание рисунка на основе 
полученных впечатлений, 
подбирать материалы в 
соответствии с содержанием 
изображения. Развивать 
фантазию, творческую 
активность. Закреплять 
технические умения и навыки 
рисования разными 
материалами. Развивать умение 
замечать интересные темы, 
выделять их и высказывать свои 
суждения о них. 

Бумага разных 
мягких тонов, 
цветные 
карандаши, 
восковые мелки, 
краски. 

№  1    
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47.  «Дети 
делают 
зарядку» 

Учить детей определять и 
передавать относительную 
величину частей тела, общее 
строение фигуры человека, 
изменение положения рук во 
время физических упражнений. 
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания изображений 
карандашами. Развивать 
самостоятельность, творчество, 
умение рассказывать о своих 
рисунках и рисунках 

Альбомные листы, 
графитный и 
цветные карандаши 
(на каждого 
ребенка). 
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сверстников. 
48.  «Картинка к 

празднику 8 
Марта» 

Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую картинку 
о празднике 8 Марта. 
Закреплять умение изображать 
фигуры взрослого и ребенка, 
передавать простейшие 
движения, удачно располагать 
фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей 
приятное. 

Альбомные листы, 
краски гуашь или 
акварель, простой 
(графитный) 
карандаш, краски, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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49.  «Роспись 
кувшинчико
в» 

Учить детей расписывать 
глиняные изделия, используя 
для этого цветовую гамму и 
элементы узора, характерные 
для росписи керамики. 
Развивать эстетическое 
восприятие, творчество. 

Готовые 
керамические 
изделия, 
украшенные 
узорами. 
Вылепленные 
детьми кувшины, 
краски гуашь, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 
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50.  Рисование с 
элементами 
аппликации 
«Панно 
„Красивые 
цветы» 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, воображение и 
творчество, умение 
использовать усвоенные 
приемы рисования. 
Формировать стремление 
преобразовывать окружающую 
среду, вносить в нее элементы 
красоты, созданной своими 
руками. Продолжать закреплять 
навыки коллективной работы. 

Большие полосы 
(30х70 см) белой 
или любого 
светлого оттенка 
бумаги для панно, 
квадраты белой 
бумаги (6х6 или 
7х7) (примерно по 
3–4 на ребенка), 
ножницы, клей, 
салфетки, краски 
гуашь, кисти, банка 
с водой (на 
каждого ребенка). 
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51.  «Была у 
зайчика 
избушка 
лубяная, а у 
лисы – 
ледяная» 
(По сказке 
«Лиса и 
заяц») 

Продолжать развивать у детей 
образные представления, 
воображение. Формировать 
умения передавать в рисунке 
образы сказок, строить 
сюжетную композицию, 
изображая основные объекты 
произведения. Закреплять 
приемы рисования разными 
изобразительными материалами 
(красками, сангиной, угольным 
карандашом). 

Листы белой или 
цветной бумаги А4, 
краски гуашь, 
банка с водой, 
салфетки, кисти, 
сангина, угольный 
карандаш (или 
соус) (на каждого 
ребенка). 
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52.  Рисование 
по замыслу 

Развивать творчество, образные 
представления, воображение 
детей. Учить задумывать 

Простой 
(графитный) 
карандаш, цветные 

№ 1     
стр. 
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содержание своей работы, 
вспоминая, что интересного они 
видели, о чем им читали, 
рассказывали. Учить доводить 
начатое дело до конца. 
Упражнять в рисовании 
цветными восковыми мелками, 
сангиной, простым карандашом 
и др. Закреплять умение 
радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них 
больше всего понравилось. 

восковые мелки, 
жирная пастель 
(или акварель), 
сангина, листы 
бумаги разного 
размера на выбор 
(на каждого 
ребенка). 

53.  «Знакомство 
с искусством 
гжельской 
росписи» 

Познакомить детей с 
искусством гжельской росписи 
в сине-голубой гамме. 
Развивать умение выделять ее 
специфику: цветовой строй, 
ритм и характер элементов. 
Формировать умение 
передавать элементы росписи. 
Воспитывать интерес к 
народному декоративному 
искусству. Закреплять умение 
рисовать акварелью. Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
прекрасное. 

Изделия гжельских 
мастеров, альбомы, 
плакаты. 
Альбомные листы, 
краски акварель, 
палитра, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 
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54.  «Нарисуй 
какой 
хочешь 
узор» 

Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле 
народной росписи (хохломской, 
дымковской, городецкой), 
передавая ее колорит, 
элементы. Закреплять умение 
строить узор, подбирать 
нужный формат бумаги. 
Развивать эстетические чувства, 
эстетическую оценку, 
творчество. Воспитывать 
любовь к народному 
творчеству, уважение к 
народным мастерам. 

Бумага белого 
цвета (охристого 
оттенка) в форме 
круга, полосы, 
квадрата; силуэты 
птиц и животных, 
по мотивам 
народных изделий; 
краски гуашь, 
палитра. 
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55.  «Это он, это 
он, 
ленинградск
ий 
почтальон» 

Развивать восприятие образа 
человека. Учить создавать в 
рисунке образ героя 
литературного произведения. 
Упражнять в изображении 
человека. Учить передавать в 
рисунке любимый 
литературный образ 
(пропорции фигуры, 
характерные особенности 

Альбомные листы, 
цветные 
карандаши, 
простой 
(графитный) 
карандаш (на 
каждого ребенка). 
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одежды, детали). Закреплять 
умение рисовать простым 
карандашом с последующим 
закрашиванием цветными 
карандашами. Отрабатывать 
навык аккуратного 
закрашивания. Развивать 
умение оценивать свои рисунки 
и рисунки сверстников. 

56.  «Как я с 
мамой 
(папой) иду 
из детского 
сада домой» 

Вызвать у детей желание 
передать в рисунке радость от 
встречи с родителями. 
Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
различие в величине фигуры 
взрослого и ребенка. 
Закреплять умение сначала 
легко прорисовывать простым 
карандашом основные части, а 
затем закрашивать, используя 
разные приемы, выбранным 
ребенком материалом. 
Вызывать радость от 
созданного изображения. 

Альбомные листы, 
простой 
(графитный) 
карандаш, цветные 
карандаши, 
фломастеры, 
акварель (на 
каждого ребенка). 
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57.  «Роспись 
петуха» 

Учить детей расписывать 
вылепленную игрушку по 
мотивам дымковского (или 
другого народного) орнамента. 
Развивать эстетические чувства 
(ритма, цвета, композиции), 
эстетическое восприятие. 
Развивать творчество. 
Воспитывать уважение к труду 
народных мастеров. Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик, чувство 
восхищения произведениями 
народных мастеров. 

Дымковские 
игрушки. Краски 
гуашь, палитра (для 
получения нужного 
тона), кисти, банка 
с водой, салфетка 
(на каждого 
ребенка). 
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58.  «Спасская 
башня 
Кремля» 

Учить передавать конструкцию 
башни, форму и пропорции 
частей. Закреплять способы 
соизмерения сторон одной 
части и разных частей. 
Развивать глазомер, зрительно-
двигательные координации. 
Упражнять в создании 
первичного карандашного 
наброска. Формирование 
общественных представлений, 
любви к Родине. 

Иллюстрации с 
изображением 
Спасской башни 
Кремля. 
Альбомные листы, 
гуашь, кисти, банка 
с водой, салфетка 
(на каждого 
ребенка). 
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59.  «Гжельские 
узоры» 

Продолжать знакомить детей с 
гжельской росписью. Развивать 

Листы бумаги 
10х10 см (3–4 листа 
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эстетическое восприятие, 
чувство ритма, композиции, 
цвета. Формировать умение 
рисовать элементы, 
характерные для гжельской 
росписи. Развивать легкие и 
тонкие движения руки. 

на каждого 
ребенка), синяя 
краска акварель 
или гуашь, кисти 
№1–3 и №6–8, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

60.  Рисование 
по замыслу 
«Красивые 
цветы» (По 
мотивам 
народного 
декоративно
го 
искусства) 

Закреплять представления и 
знания детей о разных видах 
народного декоративно-
прикладного искусства 
(городецкая, гжельская роспись 
и др.). Учить задумывать 
красивый, необычный цветок. 
Закреплять умение передавать 
цвета и их оттенки (смешивая 
краски разных цветов с 
белилами, используя разный 
нажим карандаша). Развивать 
творчество, воображение. 
Закреплять технические навыки 
рисования разными 
материалами. 

Цветные 
карандаши или 
гуашь (по выбору 
воспитателя), 
бумага в форме 
квадрата размером 
15х15 см (на 
каждого ребенка). 
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61.  «Дети 
танцуют на 
празднике в 
детском 
саду» 

Отрабатывать умение 
изображать фигуру человека в 
движении. Учить добиваться 
выразительности образа 
(хорошо переданные движения, 
их разнообразие; нарядные 
платья пляшущих). Закреплять 
приемы рисования 
карандашами, умение 
использовать при закрашивании 
нажим на карандаш разной 
силы. Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
созданию изображений. 

Альбомные листы, 
простой 
(графитный) 
карандаш, цветные 
карандаши (на 
каждого ребенка). 
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62.  Рисование – 
эксперимент
ирование. 
Рисование 
ватными 
палочками 
“Солнечный 
цвет” 

Вызвать интерес к 
экспериментальному освоению 
цвета. Расширить цветовую 
палитру - показать способы 
получения “солнечных” 
оттенков. 

Ватные палочки, 
иллюстрации по 
теме, акварельные 
краски, альбомный 
лист, палитра, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  2    
стр. 
154 

63.  «Салют над 
городом в 
честь 
праздника 
Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от праздника 
Победы; создавать композицию 
рисунка, располагая внизу дома 
или кремлевскую башню, а 
вверху – салют. Развивать 

Бумага темно-серая 
или синяя, гуашь 
разных цветов, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1     
стр.101 
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художественное творчество, 
эстетическое восприятие. 
Закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая краски 
на палитре. Учить образной 
оценке рисунков (выделяя 
цветовое решение, детали). 
Воспитывать чувство гордости 
за свою Родину. 

64.  «Роспись 
силуэтов 
гжельской 
посуды» 

Учить детей расписывать 
посуду, располагая узор по 
форме. Развивать эстетическое 
восприятие произведений 
народного творчества, чувство 
ритма. Закреплять умение 
рисовать акварельными 
красками, готовить на палитре 
нужные оттенки цвета. 
Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
гжельским изделиям. 

Силуэты гжельских 
изделий, 
вырезанные из 
бумаги. Краски 
акварель, палитра, 
кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1  
стр.103 

65.  «Цветут 
сады» 

Закреплять умение детей 
изображать картины природы, 
передавая ее характерные 
особенности. Учить 
располагать изображения по 
всему листу (ближе к нижнему 
краю и дальше от него). 
Развивать умение рисовать 
разными красками. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления. 

Листы бумаги чуть 
больше 
альбомного, краски 
акварель и гуашь, 
палитра, кисти, 
банка с водой, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1  
стр.104 

66  «Бабочки 
летают над 
лугом» (1 
занятие) 

Учить детей отражать в 
рисунках несложный сюжет, 
передавая картины 
окружающей жизни; 
располагать изображения на 
широкой полосе; передавать 
колорит того или иного явления 
на основе наблюдений. 
Развивать цветовое восприятие. 
Учить передавать контуры 
бабочек неотрывной линией. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью. Учить сочетать в 
рисунке акварель и гуашь; 
готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила. 
Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть 
красоту окружающей природы, 
желание отразить ее в своем 

Альбомные листы, 
краски акварель, 
палитры, гуашь – 
белила, банка с 
водой. Салфетка 
(на каждого 
ребенка). 

№  1    
стр.105 
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творчестве. 
67.  «Бабочки 

летают над 
лугом» (2 
занятие) 

Учить детей отражать в 
рисунках несложный сюжет, 
передавая картины 
окружающей жизни; 
располагать изображения на 
широкой полосе; передавать 
колорит того или иного явления 
на основе наблюдений. 
Развивать цветовое восприятие. 
Учить передавать контуры 
бабочек неотрывной линией. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью. Учить сочетать в 
рисунке акварель и гуашь; 
готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила. 
Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть 
красоту окружающей природы, 
желание отразить ее в своем 
творчестве. 

Альбомные листы, 
краски акварель, 
палитры, гуашь – 
белила, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.105 

68.  Картинки 
для игры 
«Радуга» 

Учить детей создавать своими 
руками полезные вещи. 
Развивать эстетические чувства: 
чувство цвета, пропорции, 
композиции. Формировать 
желание создавать коллективно 
полезные и красивые вещи. 
Учить радоваться созданному, 
рассматривать и оценивать 
коллективную работу. 

Иллюстрации с 
изображением 
радуги. Краски 
акварель, листы 
бумаги формата А4 
(4–5 листов), листы 
бумаги 10х10 см 
для рисования 
предметов (4–5 
листов на каждый 
цвет радуги), банка 
с водой, кисти, 
салфетки (на 
каждого ребенка). 

№  1    
стр.107 

Используемая литература:Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа». 

 
Лепка 

Сентябрь 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.  «Грибы» Развивать восприятие, умение 
замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять 
умение лепить предметы или их 
части круглой, овальной, 
дискообразной формы, 
пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые 

Картинки с 
изображением 
грибов (или 
муляжи). Глина, 
доска длялепки (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
стр.29 
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характерные признаки: 
углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся 
ножки. 
 

2.  «Вылепи 
какие 
хочешь 
овощи и 
фрукты для 
игры в 
магазин» 

Закреплять умение детей 
передавать в лепке форму 
разных овощей (моркови, 
свеклы, репы, огурца, помидора 
и др.). Учить сопоставлять 
форму овощей (фруктов) с 
геометрическими формами 
(помидор – круг, огурец – овал), 
находить сходство и различия. 
Учить передавать в лепке 
характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания. 

Глина, доски для 
лепки, стеки. 
Овощи (муляжи, 
картинки). 

№ 1 
стр.32 

3  «Красивые 
птички» (По 
мотивам 
народных 
дымковских 
игрушек) 

Развивать эстетическое 
восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное 
отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы 
лепки: раскатывание глины, 
оттягивание, сплющивание, 
прищипывание. Развивать 
творчество. 

Глина, стеки, доски 
для лепки (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
стр.37 

4  «Как 
маленький 
Мишутка 
увидел, что 
из его 
мисочки все 
съедено» 

Учить детей создавать в лепке 
сказочный образ. Учить лепить 
фигуру медвежонка, передавая 
форму частей, их 
относительную величину, 
расположение по отношению 
друг к другу. Подводить к 
выразительному изображению 
персонажа сказки. Развивать 
воображение. 

Глина (пластилин), 
доска для лепки, 
стека (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.39 

5.  «Олешек» Учить детей создавать 
изображение по мотивам 
дымковских игрушек; лепить 
фигуру из целого куска глины, 
передавая форму отдельных 
частей приемом вытягивания. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
уважение к народному 
декоративному творчеству. 

Глина, доска для 
лепки, стека (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
стр.49 

6.  «Вылепи 
свою 
любимую 

Учить детей создавать в лепке 
образ любимой игрушки. 
Закреплять разнообразные 

Глина (пластилин), 
доска для лепки, 
стека (на каждого 

№ 1 
стр.51 
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игрушку» приемы лепки ладошками и 
пальцами. Воспитывать 
стремление доводить начатое 
до конца. Формировать 
эстетическое отношение к 
своим работам, учить оценивать 
их. 

ребенка). 

7.  «Котенок» Учить детей создавать в лепке 
образ животного. Закреплять 
умение лепить фигурку 
животного по частям, используя 
разные приемы: раскатывание 
глины между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, 
соединение частей путем 
прижимания и сглаживания 
мест соединения. Учить 
передавать в лепке позу 
котенка. 

Игрушечный 
котенок. Глина, 
доска для лепки, 
стека (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.56 

8.  «Девочка в 
зимней 
шубке» 

Учить детей лепить фигуру 
человека, правильно передавая 
форму одежды, частей тела; 
соблюдая пропорции. 
Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее 
приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. 
Продолжать развивать умение 
оценивать созданные 
изображения. 

Глина (пластилин), 
доска для лепки, 
стека (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.60 

9.  «Снегурочка
» 

Учить детей передавать в лепке 
образ Снегурочки. Закреплять 
умение изображать фигуру 
человека: форму, расположение 
и величину частей. Упражнять в 
приемах лепки (раскатывание, 
оттягивание, сглаживание мест 
скрепления и всей фигуры). 
Воспитывать стремление 
доводить начатое дело до 
конца. Учить оценивать свои 
работы, замечать 
выразительное решение 
изображения. 

Игрушка 
Снегурочка. Глина, 
доска для лепки, 
стека (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.64 

10.  «Зайчик» Закреплять умение детей 
лепить животных, передавая 
форму, строение и величину 
частей. Упражнять в 
применении разнообразных 
способов лепки. Учить 
передавать простые движения 
фигуры. Развивать умение 

Глина (пластилин), 
доска для лепки, 
стека (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.67 
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рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать их 
выразительность. 

11.  «Щенок» Учить детей изображать собак, 
щенят, передавая их 
характерные особенности (тело 
овальное, голова круглая, морда 
вытянутая, короткие толстые 
лапы и хвост). Закреплять 
приемы лепки: раскатывание 
между ладонями, оттягивание, 
соединение частей приемом 
прижимания и сглаживания 
мест скрепления. 

Игрушечный 
щенок. Глина 
(пластилин), доска 
для лепки, стека (на 
каждого ребенка) 

№ 1 
стр.72 

12.  Лепка по 
замыслу 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, 
используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять созданное 
изображение 
соответствующими 
содержанию деталями, 
предметами. 

Глина (пластилин), 
доска для лепки, 
стека (на каждого 
ребенка); 
подставки в форме 
круга, 
прямоугольника и 
др. 

№ 1 
стр.81 

13.  «Кувшинчик
» 

Учить детей создавать 
изображение посуды (кувшин с 
высоким горлышком) из целого 
куска глины (пластилина) 
ленточным способом. Учить 
сглаживать поверхность 
изделия пальцами (при лепке из 
глины смачивать пальцы в 
воде). Воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к 
маме. 

3–4 разных, но 
близких по форме 
небольших 
кувшинчика. Глина 
(пластилин), доска 
для лепки, стека (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
стр.83 

14.  «Птицы на 
кормушке 
(воробьи и 
голуби или 
вороны и 
грачи)» 

Развивать восприятие детей, 
умение выделять 
разнообразные свойства птиц 
(форма, величина, 
расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить лепить 
птицу по частям; передавать 
форму и относительную 
величину туловища, и головы, 
различие в величине птиц 
разных пород; правильное 
положение головы, крыльев, 
хвоста. Развивать умение 
оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным 
изображениям. 

Изображения птиц 
в скульптуре малых 
форм, в 
декоративно-
прикладном 
искусстве, в 
иллюстрациях. 
Глина (пластилин), 
доска для лепки, 
стека (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.86 
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15.  «Петух» (По 
мотивам 
дымковской 
(или другой 
народной) 
игрушки) 

Учить детей передавать в лепке 
характерное строение фигуры; 
самостоятельно решать, как 
лепить петуха из целого куска 
глины, какие части можно 
присоединить. Закреплять 
умение пользоваться стекой, 
сглаживать поверхность 
фигуры. Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления. Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
красивые предметы, созданные 
изображения. 

Дымковские 
игрушки. Глина, 
доска для лепки, 
стека, вода для 
сглаживания 
поверхности 
изделий (на 
каждого ребенка). 

№ 1 
стр.91 

16.  «Белочка 
грызет 
орешки» 

Закреплять умение детей 
лепить зверька, передавая его 
характерные особенности 
(маленькое тело, заостренная 
мордочка, острые ушки), позу 
(белочка сидит на задних 
лапках). Отрабатывать приемы 
лепки пальцами 
(прищипывание, оттягивание). 
Развивать образное восприятие, 
образные представления, 
умение оценивать изображения. 

Игрушечная 
белочка, грызущая 
орех (или 
иллюстрация). 
Глина, доска для 
лепки, стека (на 
каждого ребенка) 

№ 1 
стр.95 

17.  «Сказочные 
животные» 

Продолжать формировать 
умение детей лепить 
разнообразных сказочных 
животных (Чебурашка, Винни-
Пух, мартышка, слоненок и 
другие); передавать форму 
основных частей и деталей. 
Упражнять в сглаживании 
поверхности смоченными в 
воде пальцами; в лепке 
предметов по частям и из 
целого куска. Развивать 
воображение и творчество. 

Игрушки, 
иллюстрации, 
изображающие 
сказочных 
животных. 
Картонная 
подставка. Глина, 
доска для лепки, 
стека, розетка с 
водой (на каждого 
ребенка). 

№ 1 
стр.101 

Используемая литература:Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа». 
 

 
 

АППЛИКАЦИЯ 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.  «На лесной 
полянке 
выросли 
грибы» 

Развивать образные 
представления детей. 
Закреплять умение вырезать 
предметы и их части круглой и 

 Картинки с 
изображением 
разных грибов. 
Бумага разных 

№ 1  
стр.30 
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овальной формы. Упражнять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, треугольника. 
Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям, 
составлять несложную 
красивую композицию. Учить 
разрывать неширокую полосу 
бумаги мелкими движениями 
пальцев для изображения 
травы, мха около грибов. 

цветов для грибов, 
1/2 альбомного 
листа для 
наклеивания 
изображений 
(желательно 
использовать 
бумагу зеленого 
цвета – получится 
полянка), 
неширокие полоски 
бумаги зеленого 
цвета, ножницы, 
клей, салфетка, 
клееночки (на 
каждого ребенка). 

2.  «Огурцы и 
помидоры 
лежат на 
тарелке» 

Продолжать отрабатывать 
умение детей вырезывать 
предметы круглой и овальной 
формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы 
способом закругления. 
Развивать координацию 
движений обеих рук. 
Закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображения. 

Овощи для 
рассматривания. 
Круг из белой 
бумаги диаметром 
18 см; заготовки из 
цветной бумаги для 
вырезывания 
овощей, ножницы, 
клей, кисть для 
клея, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1  
стр.35 

3.  «Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 
(Коллективн
ая работа) 

Продолжать отрабатывать 
приемы вырезывания 
предметов круглой и овальной 
формы. Учить детей делать 
ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи 
характерных особенностей 
предметов. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. 
Формировать навыки 
коллективной работы. 
Развивать чувство композиции. 

Большой лист 
бумаги в форме 
круга диаметром 50 
см любого мягкого 
тона. Наборы 
цветной бумаги, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1  
стр.38 

4.  «Наш 
любимый 
мишка и его 
друзья» 

Учить детей создавать 
изображение любимой игрушки 
из частей, правильно передавая 
их форму и относительную 
величину. Закреплять умение 
вырезывать части круглой и 
овальной формы, аккуратно 
наклеивать изображение, 
красиво располагать его на 
листе бумаги. Развивать 
чувство композиции. 

Бумага белая 
размером 1/2 
альбомного листа 
для фона, цветная 
бумага для 
вырезывания 
фигуры мишки 
(игрушечные 
мишки бывают 
разных цветов), 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 

№  1    
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каждого ребенка). 
5.  «Троллейбус

» 
Учить детей передавать 
характерные особенности 
формы троллейбуса 
(закругление углов вагона). 
Закреплять умение разрезать 
полоску на одинаковые 
прямоугольники-окна, срезать 
углы, вырезывать колеса из 
квадратов, дополнять 
изображение характерными 
деталями (штанги). 

Игрушка или 
картинка – 
троллейбус. Бумага 
размером 1/2 
альбомного листа 
для фона, набор 
цветной бумаги, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1 
 стр.46 

6  «Дома на 
нашей 
улице» 
(Коллективн
ая работа) 

Учить детей передавать в 
аппликации образ сельской 
(городской) улицы. Уточнять 
представления о величине 
предметов: высокий, низкий, 
большой, маленький. 
Упражнять в приемах 
вырезывания по прямой и по 
косой. Закреплять умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой, клеем. 
Воспитывать навыки 
коллективной работы. 
Вызывать удовольствие и 
радость от созданной вместе 
картины. 

Половина 
большого листа 
бумаги 
(разрезанного по 
горизонтали), 
бумага цветная 
мягких тонов для 
домов, серая 
бумага для окон, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№ 1  
стр.47 

7  «Большой и 
маленький 
бокальчики» 

Учить детей вырезывать 
симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое, 
срезая расширяющуюся книзу 
полоску. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать. 
Вызывать желание дополнять 
композицию 
соответствующими 
предметами, деталями. 

Бокальчик. Бумага 
для упражнения, 
бумажные 
прямоугольники 
разных цветов для 
вырезывания 
бокальчиков, 
ножницы. 

№ 1  
стр.59 

8  «Новогодняя 
поздравител
ьная 
открытка» 

Учить детей делать 
поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
соответствующее празднику 
изображение. Продолжать 
учить вырезывать одинаковые 
части из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные – 
из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приемы 
вырезывания и наклеивания. 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, воображение. 

3–4 новогодние 
открытки. 
Половина 
альбомного листа, 
согнутая 
пополам, – 
открытка, белого 
или любого 
мягкого тона (на 
выбор), наборы 
цветной бумаги. 

№  1    
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9  «Петрушка 
на елке» 

Учить детей создавать 
изображения из бумаги. 
Закреплять умение вырезывать 
части овальной формы. 
Упражнять в вырезывании 
симметричных частей одежды 
из бумаги, сложенной вдвое 
(рукава, штаны Петрушки). 
Закреплять умение вырезывать 
на глаз мелкие детали (шапка, 
пуговицы и др.), аккуратно 
наклеивать изображения на 
большой лист. Формировать 
навыки коллективной работы. 
Развивать чувство цвета, 
композиции. 

Бумага разных 
цветов для 
костюмов 
Петрушек, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 
Большой лист 
бумаги с 
наклеенной или 
нарисованной 
елкой, на который 
дети будут 
наклеивать 
изображения. 

№  1    
стр.65 

10  «Красивые 
рыбки в 
аквариуме» 
(Коллективн
ая 
композиция) 

Развивать цветовое восприятие. 
Упражнять детей в подборе 
разных оттенков одного цвета. 
Развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать 
рыбок по цвету друг за другом 
по принципу высветления или 
усиления цвета). Закреплять 
приемы вырезывания и 
аккуратного наклеивания. 
Продолжать развивать умение 
рассматривать и оценивать 
созданные изображения. 

Цветная бумага, 
альбомные листы, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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11  «Матрос с 
сигнальным
и 
флажками» 

Упражнять детей в 
изображении человека; 
в вырезывании частей костюма, 
рук, ног, головы. Учить 
передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры 
человека (руки внизу, руки 
вверху, одна рука вверху, 
другая внизу и т. п.). Закреплять 
умение вырезывать 
симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое (брюки), 
красиво располагать 
изображение на листе. 

Альбомные листы, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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12  «Пароход» Учить детей создавать 
образную картину, применяя 
полученные ранее навыки: 
срезание углов у 
прямоугольников, вырезывание 
других частей корабля и 
деталей разнообразной формы 
(круглой, прямоугольной и др.). 
Упражнять в вырезывании 

Цветная бумага для 
вырезывания 
кораблей, бумага 
разного цвета для 
моря (оттенки на 
выбор), ножницы, 
клей, кисть для 
клея, салфетка (на 
каждого ребенка). 
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одинаковых частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображения на 
листе. Развивать воображение. 

13  «Сказочная 
птица» 

Закреплять умение детей 
вырезать части предмета разной 
формы и составлять из них 
изображение. Учить передавать 
образ сказочной птицы, 
украшать отдельные части и 
детали изображения. 
Закреплять умение вырезать 
симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое (хвосты 
разной конфигурации). 
Развивать воображение, 
активность, творчество, умение 
выделять красивые работы, 
рассказывать о них. 

Бумага для фона 
бледного тона, 
наборы разной 
цветной бумаги, 
включая золотую и 
серебряную, 
конверты с 
обрезками, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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14  «Вырежи и 
наклей 
какую 
хочешь 
картинку» 

Учить детей задумывать 
несложный сюжет для передачи 
в аппликации. Закреплять 
усвоенные ранее приемы 
вырезывания. Учить выбирать 
наиболее интересные, 
выразительные работы, 
объяснять свой выбор. 
Воспитывать активность, 
самостоятельность, творчество. 

Листы цветной 
(мягкого тона) 
бумаги для фона, 
наборы цветной 
бумаги, ножницы, 
клей, кисть для 
клея, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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15  «Наша новая 
кукла» 

Закреплять умение детей 
создавать в аппликации образ 
куклы, передавая форму и 
пропорции частей. Учить 
вырезывать платье из бумаги, 
сложенной вдвое. Упражнять в 
аккуратном вырезывании и 
наклеивании. Продолжать 
развивать умение оценивать 
созданные изображения. 

Кукла в простом по 
форме платье. 
Белая бумага 
размером в 1/2 
альбомного листа 
для наклеивания 
изображения, 
наборы цветной 
бумаги, ножницы, 
клей, кисть для 
клея, салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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16  «Поезд» Закреплять умение детей 
вырезывать основную часть 
предмета прямоугольной 
формы с характерными 
признаками (закругленные 
углы), вырезывать и наклеивать 
части разной формы. 
Упражнять в вырезывании 
предметов одинаковой формы 
из бумаги, сложенной 

Цветная бумага, 
ножницы, кисть 
для клея, клей, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 
Большой 
удлиненный лист 
бумаги для 
наклеивания 
прикалывается к 

№  1    
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гармошкой. Развивать навыки 
коллективной работы. 

доске. 

17  «Весенний 
ковер» 

Закреплять умение создавать 
части коллективной 
композиции. Упражнять в 
симметричном расположении 
изображений на квадрате и 
полосе, в различных приемах 
вырезывания. Развивать 
эстетические чувства 
(композиции, цвета, ритма) и 
эстетическое восприятие. 

Бумажные 
квадраты размером 
16х16 см, полосы 
10х16 см, бумага 
для фона бледно-
желтого или 
бледно-зеленого 
цвета, большой 
квадратный лист 
для ковра, белая и 
желтая бумага двух 
оттенков для 
цветов и зеленая 
для листьев, 
ножницы, клей, 
кисть для клея, 
салфетка (на 
каждого ребенка). 

№  1    
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Используемая литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа». 
 

Конструирование и ручной труд 
(старшая группа) 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Лите-
ратура 

 
    

СЕНТЯБРЬ 
 

  

1. 7.09 Дома Уточнять представления детей о 
строительных деталях, деталях 
конструкторов; о способах 
соединения, свойствах деталей и 
конструкций (высокие 
конструкции должны иметь 
устойчивые основания); упражнять 
в плоскостном моделировании, в 
совместном конструировании; 
развивать творчество, 
самостоятельность, инициативу, 
конструкторские навыки; умение 
рассуждать, делать 
самостоятельные выводы, 
находить собственные решения; 
познакомить с понятием 
"равновесие", "сила тяжести", 
"карта", "план", "компас", с  идеей 
относительности 
пространственных направлений; 
формировать навыки 
пространственной ориентации. 

Ножницы, 
фломастеры, 
конверты, 
строительный 
материал, базовый 
набор "Лего-Дакта" 
(или какой-либо 
другой, 
соответствующий 
возрасту детей). 

№ 1 
стр. 13 



112 

 

 
2. 21.09 Как шишки 

стали 
домашними 
животными. 

Продолжать знакомить детей с 
художественным видом 
конструирования – из природного 
материала. Вызвать интерес к 
обследованию шишек и созданию 
фигурок животных по замыслу. 
Уточнить понятие о том, что из 
одной и той же природной формы 
(шишки) могут получится разные 
образы (художественное 
обобщение). Напомнить способы 
соединение деталей 
(присоединение с помощью 
пластилина, втыкание, 
прикручивание, привязывание, 
соединение деталей с помощью 
палочки или веточки). Расширять 
опыт обследования природной 
формы с участием разных 
анализаторов (зрения, осязания, 
обоняния, барического чувства). 
Развивать творческое 
воображение, чувство формы и 
композиции. Воспитывать 
бережное отношение к природе, 
поддерживать интерес к 
экопластике как искусству 
создания различных композиций 
из природного материала. 

Для изображения 
туловища животных-
шишки еловые, 
сосновые, кедровые 
(на выбор детям); для 
изображения деталей 
(голов, хвостов, 
крыльев,ног)-грецкие 
орехи (целые), 
желуди, осенние 
листья, перышки, 
ракушки, веточки, 
палочки; для 
подставок-
поролоновые губки, 
камушки, ракушки;  
для скрепления 
деталей-пластилин 
коричневого цвета, 
прочные нитки, 
тесьма, проволока. 
Для показа: карточки 
№ 2 из 
демонстрационного 
материала 
«Конструируем в 
осенний период»; 
фото хвойного леса, 
веточка ели или 
сосны; коллекция 
шишек, собранная с 
участием родителей 

№ 2 
стр. 34 

    
ОКТЯБРЬ 

  

3. 5.10 Машины Формировать представления о 
различных машинах, их 
функциональном назначении, 
строении; упражнять в 
плоскостном моделировании, в 
умении самостоятельно строить 
элементарные схемы с несложных 
образцов построек и 
использовании их в 
конструировании; формировать 
представление о колесах и осях, о 
способах их крепления. 

Фломастеры, 
ножницы, 
геометрические 
фигуры, простые 
карандаши, ластики, 
коробочки, 
строительный 
материал, набор 
"Инструменты лего-
Дупло" или другие 
конструкторы. 

№ 1 
стр. 21 

4. 19.10 Как люди 
вырастили 
хлеб 
(колоски) 

Продолжать знакомить с великими 
открытиями человечества. Создать 
условия для отражения 
представлений о хлебе в 
конструктивной деятельности. 
Инициировать освоение новой 
техники «квилинг» для 
конструирования зернышка и 
колоска. Вызвать желание 

Демонстрационный 
материал: 
репродукции картин 
великих художников 
«Рожь», «Полдень». 
В окрестностях 
Москвы» И.И. 
Шишкина; фото с 
изображением 

№ 2 
стр. 40 



113 

 

украсить групповую комнату 
коллективной композицией. 
Развивать творческое 
воображение, наглядно-образное 
мышление, мелкую моторику, 
согласованность в системе «глаз 
рука». Воспитывать уважение к 
хлебу, интерес к истории 
человеческой культуры. 

хлебного поля, 
карточка №4 в 
комплекте 
«Конструируем в 
осенний период» 
колоски (по 
количеству детей); 
колосок, созданный в 
технике «квилинг». 
Практический 
материал: бумажные 
полоски желтого 
цвета шир. 1 см (по 2-
3 на ребенка), основа 
для композиции, клей 
ПВА в флаконах с 
носиками, ножницы. 

    
НОЯБРЬ 

  

5.  Самолеты, 
вертолеты, 
ракеты, 
космические 
станции. 

Расширять представления детей о 
различных летательных аппаратах, 
их назначении (пассажирский, 
военный, спортивный, научно-
исследовательский, грузовой и 
пр.); формировать обобщенные 
представления о данных видах 
техники; развивать 
конструкторские навыки; 
упражнять в создании схем 
будущих построек; развивать 
пространственное мышление, 
умение делать умозаключения; 
формировать критическое 
отношение к своим действиям, 
стремление исправлять свое 
ошибки. 
 
 

Геометрические 
фигуры, фломастеры, 
простые карандаши, 
строительный 
материал, 
конструкторы «Лего-
Дупло», «Лего-
Дакта». 

№ 1 
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6.  Как мы 
смастерили 
лукошко с 
ручкой. 

Продолжать знакомить с народной 
культурой. Вызвать интерес к 
конструированию лукошка из 
цветной бумаги. Учить 
конструировать по опорной схеме 
для преобразования плоской 
формы в объемную. Закрепить 
навыки складывания бумаги в 
заданных направлениях (пополам, 
к центру). Развивать эстетическое 
восприятие, творческое 
воображение, пространственное 
мышление. Воспитывать 
активность, устойчивый интерес к 
конструированию, поддержать 
желание создавать 
функциональные игровые 
атрибуты по аналогии с реальными 

Демонстрационный 
материал: лукошки, 
корзинки, туески 
(предметы или их 
изображения, ИКТ). 
Раздаточный 
материал: 
индивидуальные 
альбомы для старшей 
группы. 
Практический 
материал: бумажные 
квадраты светло-
желтые, оранжевого, 
белого, светло-серого 
и светло-коричневого 
цвета размером от 
15х15 до 20х20 см; 
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предметами.  цветные карандаши 
или фломастеры, 
ножницы, клей, 
клеевые кисточки, 
клеенки. 

    
ДЕКАБРЬ 

  

7.  Роботы Упражнять детей в создании схем 
и чертежей (в трех проекциях); в 
моделировании и конструировании 
из строительного материала и 
деталей конструкторов; развивать 
воображение, внимание, 
сообразительность, стремление к 
экспериментированию, 
понятливость; умение строить 
умозаключения на основе своего 
опыта и здравого смысла, 
внимание, сосредоточенность; 
формировать представления об. 
 

Геометрические 
фигуры, фломастеры, 
простые карандаши, 
ластики, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 

№ 1     
стр. 29 

8.  Как 
бумажные 
конусы 
очутились 
на елке 

Расширять опыт дизайн – 
деятельности. Вызвать интерес к 
конструированию елочных 
игрушек из бумажных конусов. 
Создать условия для 
художественного 
экспериментирования. 
Инициировать смелое сочетание 
разных способов конструирования 
и аппликации для оформления 
бумажных игрушек. Формировать 
способность к эстетическому 
обобщению, учить 
классифицировать елочные 
игрушки по разным основаниям 
(тема, материал, способ 
изготовления). Развивать 
эстетическое восприятие, 
творческое воображение, 
пространственное мышление. 
Воспитывать активность и 
самостоятельность, поддержать 
желание создавать своими руками 
праздничное пространство. 

Демонстрационный 
материал: 
искусственная елочка 
высотой до 
полуметра; фото и 
открытки с 
изображением 
новогодней елки; 
елочные игрушки; 
варианты бумажных 
конусов и их 
развертки; карточки 
№1 «Пальчиковый 
театр из конусов» из 
комплекта 
«Конструируем в 
зимний период. 
Подготовительная 
гр.» 
Раздаточный 
материал: ксерокопии 
рис. На стр. 78. 
Практический 
материал: для 
склеивания конусов-
бумажные круги 
разного цвета 
диаметром от 10 до 
20 см; для 
оформления-обрезки 
цветной бумаги. 
Фантики, конфетти, 
серпантин, Цветные 
карандаши и 
фломастеры; для 
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изготовления 
петелек-узкие 
ленточки, веревочки, 
шерстяные нитки, 
тесьма; ножницы 

    
ЯНВАРЬ 

  

9.  Микрорайо
н города 

Упражнять детей в рисовании 
планов; учить воплощать 
задуманное в строительстве; 
совершенствовать 
конструкторский опыт, развивать 
творческие способности, 
эстетический вкус, восприятие 
формы, глазомер. Развивать 
умение на основе зрительного 
анализа соотносить предметы по 
толщине, ширине, длине; 
рассуждать, доказывать свое 
мнении. 

Бумага, карандаши, 
ластики, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 

№ 1     
стр. 34 

10.  Какие 
бывают 
фонарики 
(дизайн 
подарков) 

Расширить представление о 
фонариках как «домиках» для 
огня, познакомить с конструкцией. 
Продолжать знакомить с 
культурами мира на примере 
китайских фонариков, учить 
сравнивать модели, находить 
признаки сходства и различия. 
Создать условия для творческого 
конструирования фонариков в 
самостоятельных культурных 
практиках. Развивать эстетическое 
восприятие, творческое 
воображение. Воспитывать 
любознательность, устойчивый 
интерес к конструированию, 
желание создавать подарки своими 
руками. 

Демонстрационный 
материал: коллекция 
фонариков и 
фонарей, собранная с 
помощью детей и их 
родителей; картинки 
с изображением 
фонарей; китайские 
бумажные фонарики 
(предметы или их 
изображения) 
Раздаточный 
материал: 
индивидуальные 
альбомы для старшей 
группы. Бумажные 
прямоугольники 
разного цвета 
(21х15); ножницы, 
клей, фломастеры, 
краски и кисти, 
наклейки, обрезки 
цветной бумаги. 
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ФЕВРАЛЬ 

  

11.  Мосты Расширять представления детей о 
мостах (их назначение, строение); 
упражнять в конструировании 
мостов. Совершенствовать 
конструкторские навыки; 
способность к 
экспериментированию; умение 
понимать, расчленять, 
конкретизировать, строить схемы. 
Развивать внимание, 
сообразительность; умение быстро 

Фломастеры, 
простые и цветные 
карандаши, ластики, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 
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находить ход решения задачи на 
основе анализа ее условий, 
аргументировать решение, 
доказывать его правильность или 
ошибочность. Упражнять в 
выделении несоответствий, 
сравнении, обобщении. 

12.  Как 
Десятиручка 
помогла 
сплести 
коврики 

Познакомить с ткачеством как 
видом декоративно-прикладного 
искусства и плетением как 
универсальной техникой 
конструирования. Вызвать интерес 
к освоению способа плетения из 
ленточек или полосок (по выбору) 
для изготовления оригинальных 
бытовых изделий (ковриков, 
салфеток, закладок). Развивать 
ловкость, аккуратность, глазомер, 
чувство ритма. Воспитывать 
любовь к своему дому, желание 
привносить 
в домашний быт рукотворную 
красоту и уют. 

Демонстрационный 
материал: карточка 
№ 2 из комплекта 
«Конструируем в 
весенний период; 
плетенные изделия 
(шляпа, сумка, 
салфетка), несколько 
ковриков, 
изготовленных из 
разных материалов 
(бумаги, ленточек, 
тесьмы, соломы, 
прутиков), кусочки 
марли или 
мешковины для 
рассматривания, 
садовая сетка.  
Практический 
материал на выбор 
детям: формы для 
плетения-
прямоугольные и 
квадратные листы 
плотной бумаги или 
картона с надрезами; 
шнурки, ленточки, 
тесьма, готовые 
полоски из бумаги, 
картона, газет, 
соломка, цветная 
бумага с метками для 
разрезания на 
полоски, гибкие 
прутики, ножницы, 
клей, цветная бумага 
и бумажные силуэты 
(цветы, птицы, 
бабочки, листики), 
декоративные 
пуговицы для 
оформления 
плетеных ковриков. 
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МАРТ 

13.  Метро Упражнять детей в 
построении схем; развивать 
пространственное мышление, 
фантазию, воображение; 

Бумага, простые 
карандаши, ластики, 
строительный 
материал, 
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формировать конструкторские 
навыки, элементарную 
учебную деятельность 
(понимать задачи, 
самостоятельность 
выполнения, самоконтроль, 
определение способов 
действий, установление 
логических связей). 
 

конструкторы. 

14.  Вода в 
природе. 
Куда плывут 
кораблики 

Расширить представление о 
воде в природе и жизни 
человека. Вызвать интерес к 
конструированию различных 
водоемов (по выбору ребенку) 
из фольги, ткани. 
Инициировать освоение 
способа конструирования 
бумажного кораблика. 
Продолжать знакомить с 
искусством оригами. Показать 
возможность создания 
коллективной композиции для 
обыгрывания созданных 
конструкций (ручьи 
вливаются в реки и озера, 
реки-в моря и океаны, по 
которым путешествуют 
бумажные кораблики). 
Создавать условия для 
экспериментирования 
(предложить сконструировать 
водопады и мосты). Развивать 
восприятие, воссоздающее и 
творческое воображение. 
Память, пространственное 
мышление. Коммуникативные 
способности. Поддерживать 
интерес к конструированию и 
обыгрыванию построек. 
Воспитывать 
любознательность, 
эстетическое отношение к 
воде в природе и 
изобразительном искусстве. 

Демонстрационный 
материал: 
репродукции картин 
великих художников, 
н-р, «Пейзаж с 
рекой», «весна. На 
большой реке» и т.д. 
Фотографии и 
иллюстрации с 
изображением 
различных водоемов; 
карточка №5 
«Конструируем в 
весенний период. 
Средняя гр.». 
Раздаточный 
материал: схемы 
конструирования 
бумажных 
корабликов в 
ксерокопии рисунков 
на стр. 124 
Практический 
материал: для 
изображения разных 
водоемов-материал 
по выбору детей 
(фольга, тонкая 
ткань, ленточки. 
Шнурки, 
упаковочная бумага. 
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АПРЕЛЬ 

15.  Суда Расширять обобщенные 
представления детей о разных 
видах судов, зависимости их 
строения от назначения; 
упражнять в построении 
схематических изображений 
судов и конструировании по 
ним, в построении 
элементарных чертежей судов 

Геометрические 
фигуры, простые 
карандаши, ластики, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 
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в трех проекциях, в умении 
рассуждать и устанавливать 
причинно-следственные связи 
и логические отношения, 
аргументировать решения; 
развивать внимание, память. 

16.  Как листы 
бумаги стали 
воздушным 
флотом 

Расширять представление о 
воздушном пространстве. 
Продолжать знакомить с 
искусством оригами. 
Обогащать опыт 
конструирования из бумаги. 
Вызвать интерес к 
конструированию бумажных 
самолетиков для подвижных 
игр на улице. Формировать 
умение складывать лист 
бумаги в разных направлениях 
с опорой на схему. Учить 
планировать деятельность, 
достигать высокого качества 
результата. Развивать 
восприятие, память, 
воображение, мышление. 
Воспитывать активность. 
Инициативность, эстетические 
эмоции. 

Демонстрационный 
материал: 
репродукции картин 
и фото с 
изображением неба; 
несколько бумажных 
самолетиков, 
созданных педагогом 
для введения в 
образовательную 
ситуацию и показа 
способа 
конструирования. 
Раздаточный 
материал: 
индивидуальные 
альбомы для старшей 
группы с вариантами 
схем. Для 
практической работы 
детей: листы бумаги 
прямоугольной 
формы. 
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   МАЙ   
17.  Архитектура 

и дизайн 
Развивать творческие и 
конструкторские способности 
детей, фантазию, 
изобретательность; упражнять 
в моделировании и 
конструировании, в 
построении схем; учить 
самостоятельно находить 
способы выполнения заданий 
и выполнять их; развивать 
образное пространственное 
мышление. 
 

Бумага, карандаши, 
ластики, 
строительный 
материал, 
конструкторы. 
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Используемая литература: 
1.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа». 
2. И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду: Старшая группа 

 
 

Физическая культура 
№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной по одному, в 
беге врассыпную; в сохранении 
устойчивого равновесия; в 

2 гимнастические 
скамейки, 8—10 
кубиков (высота 6 
см), мячи, мяч 
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прыжках с продвижением 
вперед и перебрасывании мяча. 

(диаметр 6–8 см). 

2.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной по одному, в 
беге врассыпную; в сохранении 
устойчивого равновесия; в 
прыжках с продвижением 
вперед и перебрасывании мяча. 

2 гимнастические 
скамейки, 8—10 
кубиков (высота 6 
см), мячи, мяч 
(диаметр 6–8 см). 

№  1 
стр.17 

3.   Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
ходьбе на носках; развивать 
координацию движений в 
прыжках в высоту (достань до 
предмета) и ловкость в бросках 
мяча вверх. 

Мячи (диаметр 6—
8 см) по количеству 
детей, 2 стойки, 
шнур, несколько 
ленточек. 

№ 1 
стр.19 

4.   Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
ходьбе на носках; развивать 
координацию движений в 
прыжках в высоту (достань до 
предмета) и ловкость в бросках 
мяча вверх. 

Мячи (диаметр 6—
8 см) по количеству 
детей, 2 стойки, 
шнур, несколько 
ленточек, предметы 

№ 1 
стр.20 

5.   Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; в 
подбрасывании мяча вверх. 
Развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

Мячи (диаметр 
20—25 см) по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 2 каната 
(шнура). 

№ 1 
стр.21 

6.   Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; в 
подбрасывании мяча вверх. 
Развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

Мячи (диаметр 
20—25 см) по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 2 каната 
(шнура). 

№ 1 
стр.23 

7.   Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа движения по 
сигналу воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, не 
задевая за его край; повторить 
упражнения в равновесии и 

Гимнастические 
палки по 
количеству детей, 
бруски или кубики 
(6—8 шт., высота 
15 см), 2—4 обруча 

№  1 
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прыжках. (дуги), мешочки. 
8.   Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 
сигналу воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, не 
задевая за его край; повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Гимнастические 
палки по 
количеству детей, 
бруски или кубики 
(6—8 шт., высота 
15 см), 2—4 обруча 
(дуги), мешочки. 

№ 1 
стр.26 

9.   Упражнять детей в беге 
продолжительностью 
до1минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в 
прыжках и перебрасывании 
мяча. 

Мячи (диаметр 
20—25 ем) на 
полгруппы детей, 
8—10 коротких 
шнуров (косичек), 
2 гимнастические 
скамейки. 

№  1 
стр.28 

10.   Упражнять детей в беге 
продолжительностью 
до1минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в 
прыжках и перебрасывании 
мяча. 

Мячи (диаметр 
20—25 ем) на 
полгруппы детей, 
8—10 коротких 
шнуров (косичек), 
2 гимнастические 
скамейки. 

№  1  
стр.29 

11.   Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному; повторить 
бег с преодолением 
препятствий; упражнять в 
прыжках с высоты; развивать 
координацию движений при 
перебрасывании мяча. 

2 гимнастические 
скамейки, мячи 
(диаметр 20 см) по 
количеству детей, 
маты или резиновая 
дорожка, 5—б 
брусков (высота 10 
см). 

№  1 
стр.30 

12.   Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному; повторить 
бег с преодолением 
препятствий; упражнять в 
прыжках с высоты; развивать 
координацию движений при 
перебрасывании мяча. 

2 гимнастические 
скамейки, мячи 
(диаметр 20 см).по 
количеству детей, 
маты или резиновая 
дорожка, 5—б 
брусков (высота 10 
см 

№ 1     
стр.32 

13.   Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения; развивать 
координацию движений и 
глазомер при метании в цель; 
упражнять в равновесии. 

Мячи (диаметр 6-8 
см) по количеству 
детей, 4-6 дуг, 6-8 
набивных мячей, 3 
обруча 

№ 1     
стр.33 

14.   Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения; развивать 
координацию движений и 
глазомер при метании в цель; 
упражнять в равновесии. 

Мячи (диаметр 6—
8 см) по количеству 
детей, 4—6 дуг, 6—
—8 набивных 
мячей. 

№ 1     
стр.34 

15.   Упражнять в ходьбе парами; 
повторить лазанье в обруч; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 1—2 

№ 1     
стр.35 
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 мата (или 
поролоновые 
коврики). 

16.   Упражнять в ходьбе парами; 
повторить лазанье в обруч; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 1—2 
мата (или 
поролоновые 
коврики). 

№ 1     
стр.37 

17.   Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; 
упражнения в равновесии, 
развивая координацию 
движений; перебрасывание 
мячей в шеренгах. 
 

Мячи (диаметр 
10—12 см) на 
полгруппы, мячи 
малые (диаметр 6—
8 см) по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 6—8 
кеглей. 

№  1    
стр.39 

18.   Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; 
упражнения в равновесии, 
развивая координацию 
движений; перебрасывание 
мячей в шеренгах. 

Мячи (диаметр 
10—12 см) на 
полгруппы, мячи 
малые (диаметр 6—
8 см) по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 6—8 
кеглей. 

№ 1     
стр.41 

19.   Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения, беге между 
предметами; повторить прыжки 
попеременно на правой и левой 
ноге с продвижением вперед; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке и 
ведении мяча между 
предметами. 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, мячи 
(диаметр 20—25 
см), 5—б кеглей. 

№  1    
стр.42 

20.   Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения, беге между 
предметами; повторить прыжки 
попеременно на правой и левой 
ноге с продвижением вперед; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке и 
ведении мяча между 
предметами. 

Обручи по 
количеству детей, 2 
гимнастические 
скамейки, мячи 
(диаметр 20—25 
см), 5—б кеглей. 

№ 1     
стр.43 

21.   Упражнять в ходьбе с 
изменением темпа движения, в 
беге между предметами, в 
равновесии; повторить 

Кубики, набивные 
мячи, 
гимнастическая 
скамейка 

№ 1     
стр.44 
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упражнения с мячом. 
22.   Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 
беге между предметами, в 
равновесии; повторить 
упражнения с мячом. 

Кубики, набивные 
мячи, 
гимнастическая 
скамейка 

№ 1     
стр.45 

23.   Повторить ходьбу с 
выполнением действий по 
сигналу воспитателя; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

3 гимнастические 
скамейки, 2 стойки 
и шнур, мешочки 
на полгруппы. 

№ 1     
стр.46 

24.   Повторить ходьбу с 
выполнением действий по 
сигналу воспитателя; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

3 гимнастические 
скамейки, 2 стойки 
и шнур, мешочки 
на полгруппы. 

№ 1     
стр.47 

25.   Упражнять детей в умении 
сохранить в беге правильную 
дистанцию друг от друга; 
разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением 
устойчивого равновесия; 
повторить перебрасывание 
мяча. 

Наклонная доска, 
кегли, обручи на 
всех детей, 
гимнастическиеска
мейки-2, мячи, 
бруски 

№ 1     
стр.48 

26.   Упражнять детей в умении 
сохранить в беге правильную 
дистанцию друг от друга; 
разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением 
устойчивого равновесия; 
повторить перебрасывание 
мяча. 

Наклонная доска, 
кегли, обручи на 
всех детей, 
гимнастическиеска
мейки-2, мячи, 
бруски 

№ 1     
стр.49 

27.   Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; 
повторить прыжки 
попеременно на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед; 
упражнять в ползании и 
переброске мяча. 

По 2 флажка и 
мячи на каждого 
ребенка, кегли 

№  1    
стр.51 

28.   Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; 
повторить прыжки 
попеременно на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед; 
упражнять в ползании и 
переброске мяча. 

По 2 флажка и 
мячи на каждого 
ребенка, кегли 

№  1    
стр.52 

29.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; повторить 

Мяч не большого 
диаметра, 
гимнастическая 
скамейка, мешочки  

№ 1     
стр.53 



123 

 

ползание по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия. 

30.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; повторить 
ползание по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия. 

Мяч не большого 
диаметра, 
гимнастическая 
скамейка, мешочки. 

№ 1     
стр.54 

31.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, взявшись за руки, 
в беге врассыпную; в лазанье на 
гимнастическую стенку; 
в равновесии и прыжках. 

Гимнастическая 
стенка, 
гимнастическая 
скамейка, кубики, 
набивные мячи, 
мячи 
(баскетбольного 
варианта) 

№ 1     
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32.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, взявшись за руки, 
в беге врассыпную; в лазанье на 
гимнастическую стенку; в 
равновесии и прыжках. 

Гимнастическая 
стенка, 
гимнастическая 
скамейка, кубики, 
набивные мячи, 
мячи 
(баскетбольного 
варианта) 

№ 1     
стр.57 

33.  Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не 
задевая их; продолжать 
формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять 
в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо. 

Наклонная доска, 
кегли, кубики на 
каждого ребенка, 
мячи, 
гимнастическая 
стенка 

№ 1     
стр.59 

34.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не 
задевая их; продолжать 
формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять 
в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо. 

Наклонная доска, 
кегли, кубики на 
каждого ребенка, 
мячи, 
гимнастическая 
стенка 

№  1    
стр.60 

35. 29  Повторить ходьбу и бег по 
кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в 
ползании на четвереньках и 
прокатывании мяча головой. 

Мяч, 2 шнура,2-4 
дуги, мячи 
(большого 
диаметра) 

№ 1     
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36.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в 

Мяч, 2 шнура,2-4 
дуги, мячи 
(большого 

№  1    
стр.63 
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ползании на четвереньках и 
прокатывании мяча головой. 

диаметра) 

37.   Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
перебрасывании мяча друг 
другу; повторить задание в 
равновесии. 

Предметы, мячи, 
гимнастическая 
скамейка, обруч, 
набивные мячи  

№  1    
стр.63 

38.   Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
перебрасывании мяча друг 
другу; повторить задание в 
равновесии. 

Предметы, мячи, 
гимнастическая 
скамейка, обруч, 
набивные мячи 

№  1    
стр.64 

39.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 

Гимнастическая 
стенка, обручи на 
каждого ребенка, 
гимнастическая 
скамейка, мячи на 
пол группы 
(баскетбольного 
варианта) 

№  1    
стр.65 

40.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 

Гимнастическая 
стенка, обручи на 
каждого ребенка, 
гимнастическая 
скамейка, мячи на 
пол группы 
(баскетбольного 
варианта), шнуры 

№  1    
стр.66 

41.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; 
повторить упражнения в 
прыжках и забрасывании мяча в 
корзину. 

Гимнастическая 
палка на каждого 
ребенка,гимнастиче
ская скамейка 
(ширина 20 см, 
высота 30 см), 
бруски (6–8 шт., 
высота бруска до 
10 см), мячи и 
корзина (кольцо), 
гимнастическая 
скамейка. 

№ 1     
стр.68 

42.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; 
повторить упражнения в 
прыжках и забрасывании мяча в 
корзину. 

Гимнастическая 
палка на каждого 
ребенка, 
гимнастическая 
скамейка (ширина 
20 см, высота 30 
см), бруски (6–8 
шт., высота бруска 
до 10 см), мячи и 
корзина (кольцо), 
гимнастическая 
скамейка. 

№ 1     
стр.69 
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43.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу, взявшись за руки; ходьбу 
и бег врассыпную; закреплять 
навык энергичного 
отталкивания и приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках; 
упражнять в лазанье под дугу и 
отбивании мяча о землю. 

Большой мяч на 
каждого ребенка, 6-
дуг (высота 40 см), 
мат. 

№ 1     
стр.70 

44.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу, взявшись за руки; ходьбу 
и бег врассыпную; закреплять 
навык энергичного 
отталкивания и приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках; 
упражнять в лазанье под дугу и 
отбивании мяча о землю. 

Большой мяч на 
каждого ребенка, 6-
дуг (высота 40 см), 
мат. 

№ 1     
стр.71 

45.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
разучить метание в 
вертикальную цель; упражнять 
в лазанье под палку и 
перешагивании через нее. 

Предметы, 
гимнастическая 
скамейка,мешочки, 
палка (шнур) 
(высота 40 см), 

№ 1     
стр.71 

46.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
разучить метание в 
вертикальную цель; упражнять 
в лазанье под палку и 
перешагивании через нее. 

Предметы, 
гимнастическая 
скамейка,мешочки, 
палка (шнур) 
(высота 40 см), 

№ 1     
стр.72 

47.   Упражнять детей в 
непрерывном беге; в лазанье на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; 
повторить задания в прыжках и 
с мячом. 

Гимнастическая 
стенка, большой 
мяч на пол группы 

№ 1     
стр.73 

48.   Упражнять детей в 
непрерывном беге; в лазанье на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; 
повторить задания в прыжках и 
с мячом. 

Предметы, мячи 
малого диаметра на 
каждого ребенка, 
гимнастическая 
стенка, большой 
мяч на пол группы 

№ 1     
стр.74 

49.   Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону по 
сигналу; разучить ходьбу по 
канату (шнуру) с мешочком на 
голове; упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 

Малый мяч на 
каждого ребенка, 
канат, обручи-8шт., 
мешочки на пол 
группы детей. 

№ 1     
стр.76 
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50.   Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону по 
сигналу; разучить ходьбу по 
канату (шнуру) с мешочком на 
голове; упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 

Набивные мячи (5–
6 штук), малый мяч 
на каждого 
ребенка, канат, 
обручи-8шт., 
мешочки на пол 
группы детей. 

№ 1     
стр.77 

51.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу с изменением 
направления движения и 
врассыпную; разучить прыжок 
в высоту с разбега; упражнять в 
метании мешочков в цель, в 
ползании между предметами. 

Мат, мешочки на 
группу детей, 
предметы, шнур, 
мишени, набивные 
мячи  

№  1    
стр.79 

52.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу с изменением 
направления движения и 
врассыпную; разучить прыжок 
в высоту с разбега; упражнять в 
метании мешочков в цель, в 
ползании между предметами. 

Мат, мешочки на 
группу детей, 
предметы, шнур, 
мишени, набивные 
мячи 

№ 1     
стр.80 

53.   Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения; упражнять в 
ползании по гимнастической 
скамейке, в равновесии и 
прыжках. 

Кубики на каждого 
ребенка, шнур, 
гимнастическая 
скамейка 

№ 1     
стр.81 

54.   Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения; упражнять в 
ползании по гимнастической 
скамейке, в равновесии и 
прыжках. 

Обручи-8шт., 
кубики на каждого 
ребенка, шнур, 
гимнастическая 
скамейка 

№ 1     
стр.82 

55.   Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в колонну по 
два (парами) в движении; 
в метании в горизонтальную 
цель; в лазанье и равновесии. 

Обруч на каждого 
ребенка, шнур, у 
каждого ребенка 2–
3 мешочка, 
мишень, набивные 
мячи, 

№ 1     
стр.83 

56.   Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в колонну по 
два (парами) в движении; 
в метании в горизонтальную 
цель; в лазанье и равновесии. 

Предметы, обруч 
на каждого 
ребенка, шнур, у 
каждого ребенка 2–
3 мешочка, 
мишень, набивные 
мячи, 

№ 1     
стр.84 

57.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; упражнять 
в прыжках и метании. 

Гимнастическая 
палка на каждого 
ребенка, бруски, 
мячи большого 
размера, 
гимнастическая 
скамейка 

№ 1     
стр.86 
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58.   Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; упражнять 
в прыжках и метании. 

Предметы, 
гимнастическая 
бруски, мячи 
большого размера, 
гимнастическая 
скамейка 

№ 1     
стр.87 

59.   Повторить ходьбу и бег между 
предметами; разучить прыжки с 
короткой скакалкой; упражнять 
в прокатывании обручей. 

Короткая скакалка 
на каждого 
ребенка, обручи на 
пол группы, 
предметы 

№  1    
стр.88 

60.   Повторить ходьбу и бег между 
предметами; разучить прыжки с 
короткой скакалкой; упражнять 
в прокатывании обручей. 

Короткая скакалка 
на каждого 
ребенка, обручи на 
пол группы, 
предметы 

№ 1     
стр.89 

61.   Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с 
остановкой по команде 
воспитателя; повторить метание 
в вертикальную цель, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять 
в ползании и сохранении 
устойчивого равновесия. 

Малые мячи на 
каждого ребенка, 
мешочки и 
мишени, две 
гимнастические 
скамейки 

№ 1     
стр.89 

62.   Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с 
остановкой по команде 
воспитателя; повторить метание 
в вертикальную цель, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять 
в ползании и сохранении 
устойчивого равновесия. 

Малые мячи на 
каждого ребенка, 
мешочки и 
мишени, две 
гимнастические 
скамейки 

№ 1     
стр.91 

63.   Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; закреплять 
навыки лазанья на 
гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 

Гимнастическая 
стенка, короткая 
скакалка 

№ 1     
стр.91 

64.   Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; закреплять 
навыки лазанья на 
гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 

Гимнастические 
рейки, шнур, 
набивные мячи, 
гимнастическая 
стенка, короткая 
скакалка 

№ 1     
стр.93 

65.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поворотом в другую 
сторону по команде 
воспитателя; в сохранении 
равновесия на повышенной 
опоре; повторить упражнения в 
прыжках и с мячом. 

Мячи (диаметр 8—
10 см), 
гимнастические 
скамейки 

№ 1     
стр.94 

66.   Упражнять детей в ходьбе и Кегли (5–6 штук), № 1     
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беге с поворотом в другую 
сторону по команде 
воспитателя; в сохранении 
равновесия на повышенной 
опоре; повторить упражнения в 
прыжках и с мячом. 

мячи (диаметр 8—
10 см), 
гимнастические 
скамейки 

стр.95 

67.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок в 
длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча 

Флажки на каждого 
ребенка, мячи 
(диаметр 20 см) 

№  1    
стр.96 

68.   Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок в 
длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча 

2 корзины (кольцо), 
дуга (обруч)-2-4 
шт., флажки на 
каждого ребенка, 
мячи (диаметр 20 
см), 

№ 1     
стр.97 

Используемая литература: Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа». 

 
Физическая культура на воздухе 

№ 
п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литер
атура 

1.   Упражнять детей в построении 
в колонны; повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

кубик или кегля, 
мешочек с песком 
на каждого 
ребенка, шнуры 
или рейки-8-12шт., 
мяч 

№  1    
стр.17 

2.   Повторить ходьбу и бег между 
предметами, врассыпную, с 
остановкой по сигналу 
воспитателя, упражнения в 
прыжках. Развивать ловкость в 
беге; разучить игровые 
упражнения с мячом. 

2 мяча (диаметр 
20–25 см), кегли 
(5–6 штук*2), 

№ 1     
стр.20 

3.   Повторить бег, 
продолжительность 
до 1 минуты, упражнение в 
прыжках. Развивать ловкость и 
глазомер, координацию 
движений. 

Шнур, у каждого 
ребенка малый мяч, 
предметы (кубики, 
шишки, камешки) 

№ 1     
стр.24 

4.   Упражнять в беге на длинную 
дистанцию, в прыжках 
повторить задания с мячом, 
развивая ловкость и глазомер. 

Мяч, кегли, кегли 
разных цветов 

№ 1     
стр.26 

5.   Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; знакомить 
с ведением мяча правой и левой 
рукой (элементы баскетбола), 

Мяч на каждого 
ребенка, шнур 

№ 1     
стр.29 
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упражнять в прыжках. 
6.   Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения с 
мячом; повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками. 

мяч(баскетбольный 
вариант) на 
каждого ребенка, 

№  1    
стр.32 

7.   Упражнять в ходьбе и беге с 
перешагиванием через 
препятствия, непрерывном беге 
продолжительностью до 1 
минуты; познакомить с игрой в 
бадминтон; повторить игровое 
упражнение с прыжками. 

5–6 шнуров, 
бруски, высота 
10 см, предметы, 
мячи на пол 
группы, ракетка и 
волан 

№  1    
стр.35 

8.    Развивать выносливость в беге 
продолжительностью до 1,5 
минуты; разучить игру 
«Посадка картофеля»; 
упражнять в прыжках, 
развивать внимание в игре 
«Затейники». 

по мешочку 
(корзинке) у 
капитанов, кружки 
из картона или 
фанеры, мячи- 
баскетбольный 
вариант 

№  1    
стр.37 

9.   Повторить бег; игровые 
упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

Мячи на пол 
группы, кегли -
12шт. 

№  1    
стр.41 

10.   Повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы, развивая 
координацию движений; 
развивать ловкость в игровом 
задании с мячом, упражнять в 
беге. 

шнуры (косички), 
водящие с мячом, 

№1      
стр.43 

11.   Упражнять в беге, развивая 
выносливость; 
в перебрасывании мяча в 
шеренгах. Повторить игровые 
упражнения с прыжками и 
бегом. 

Мячи на пол 
команды, шнур 
(канат) длиной 4 
метра-2 шт. 

№ 1     
стр.45 

12.   Повторить бег с преодолением 
препятствий; повторить 
игровые упражнения с 
прыжками, с бегом и мячом. 

Мячи на пол 
команды 

№ 1     
стр.47 

13.   Разучить игровые упражнения с 
бегом и прыжками, упражнять в 
метании снежков на дальность. 

4–5 снежков, кегли 
6–8 штук 

№ 1     
стр.50 

14.   Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; 
упражнять в прыжках на двух 
ногах до снеговика; в бросании 
снежков в цель. 

Снежки, цель (щит, 
забор), снеговики-
2шт. 

№ 1     
стр.52 

15.   Развивать ритмичность ходьбы 
на лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; 

Лыжи, снежки на 
каждого ребенка, 
цветные кегли 

№ 1     
стр.54 
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повторить игровые упражнения 
с бегом и бросание снежков в 
горизонтальную цель. 

16.   Повторить передвижение на 
лыжах скользящим шагом; 
разучить игровые упражнения с 
клюшкой и шайбой; развивать 
координацию движений и 
устойчивое равновесие при 
скольжении по ледяной 
дорожке. 

Лыжи, шайба и 
клюшка, ворота 
(заранее) шириной 
1,5 м и глубиной  
0,5 м. 

№ 1     
стр.57 

17.   Продолжать учить детей 
передвигаться по учебной 
лыжне; повторить игровые 
упражнения. 

Санки, лыжи на 
пол группы детей 
снежки, цветные 
кегли, мишени 

№  1    
стр.61 

18.   Закреплять навык скользящего 
шага в ходьбе на лыжах; 
повторить игровые упражнения 
с бегом и метанием. 

Санки, шнур, 
лыжи, снежная 
баба (елки), кегли 
(кубики, снежки) 

№ 1     
стр.63 

19.   Закреплять навык скользящего 
шага в ходьбе на лыжах; 
повторить игровые упражнения 
с бегом, прыжками и метанием 
снежков на дальность. 

Лыжи, снежки, 
цветные флажки. 

№  1    
стр.65 

20.   Разучить повороты на лыжах; 
повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками. 

Лыжи, санки №  1    
стр.66 

21.   Упражнять детей в ходьбе по 
лыжне скользящим шагом, 
повторить повороты на лыжах, 
игровые упражнения с шайбой, 
скольжение по ледяной 
дорожке. 

Санки, лыжи, 
клюшка, шайба 

№  1    
стр.69 

22.   Упражнять в ходьбе на лыжах, 
метании снежков на дальность; 
повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками. 

кегли (8—10 штук), 
лыжи, шнур, 
веревка, кубики (по 
числу играющих) 

№  1    
стр.71 

23.   Повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками, метание 
снежков в цель и на дальность. 

Снеговик-2шт., 3 
обруча, снежки по 
3шт. на ребенка 

№ 1     
стр.73 

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

Санки, снежки №  1    
стр.75 

25.   Повторить игровые упражнения 
с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг 
другу, развивая ловкость и 
глазомер. 

Клюшка и шайба №  1    
стр.78 

26.   Повторить бег в чередовании с 
ходьбой, игровые упражнения с 

мяч (большой 
диаметр) на 

№ 1     
стр.80 
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мячом и прыжками. каждого ребенка, 
шнур 

27.   Упражнять детей в беге и 
ходьбе в чередовании; 
повторить игровые упражнения 
в равновесии, прыжках и с 
мячом. 

два предмета 
(кегля, кубик) 

№  1    
стр.83 

28.   Упражнять в беге на скорость; 
разучить упражнение с 
прокатыванием мяча; повторить 
игровые задания с прыжками. 

кегли (6–8 штук)*2, 
мячи 

№  1    
стр.85 

29.   Упражнять детей в чередовании 
ходьбы и бега; повторить игру с 
бегом «Ловишки – перебежки», 
эстафету с большим мячом. 

мячи большого 
диаметра 

№  1    
стр.87 

30.   Упражнять детей в длительном 
беге, развивая выносливость; 
в прокатывании обруча; 
повторить игровые упражнения 
с прыжками, с мячом. 

кегли (8—10 штук), 
у каждого ребенка 
обруч, в каждой 
паре мяч (большой 
диаметр),флажки 

№  1   
стр.89 

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

кубики, кегли, у 
каждого игрока 
мяч, корзина 
(обруч), мяч 
(большой диаметр) 

№  1    
стр.91 

32.   Упражнять в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения 
с мячом, в прыжках и 
равновесии. 

Кегли, мяч, 
плоские обручи по 
6 штук, 2–3 обруча 

№  1    
стр.93 

33.   Упражнять в беге с высоким 
подниманием бедра; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом и 
воланом (бадминтон). 

кегли (5–6 штук), 
мячи на пол 
группы, каждого 
ребенка ракетка и 
один волан на 
двоих 

№  1    
стр.96 

34.   Развивать выносливость в 
непрерывном беге; упражнять в 
прокатывании обручей, 
развивая ловкость и глазомер; 
повторить игровые упражнения 
с мячом. 

Обруч на каждого 
ребенка, мяч 
(баскетбольный 
вариант) и корзина 

№   1   
стр.97 

 
Используемая литература: Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа». 

 
3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

ПЛАН 
Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в старшей группе № 2 
Понедельник                          Воспитатель 
I ПОЛОВИНА ДНЯ: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 
Работа с родителями Прием детей индивидуальные беседы. 
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально - 
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коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
Утренняя гимнастика Комплекс № 
Беседа (ознакомление с окружающим миром) 
Д\игра(развитие речи) 
Настольно-печатные, развивающие игры (инд.) 
Труд в природном уголке (дежурство) 
Рассматривание фото, альбомов 
КГН 
ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и псих-го 
развития. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, речевое развитие. 
Наблюдение № _____ 
П/игра 
ОВД (инд.) 
Сюжетно-ролевая игра 
Психогимнастика 
Заучивание стихотворений (ЧХЛ) 
II ПОЛОВИНА ДНЯ. 
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально – коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие. 
Гимнастика после сна  Комплекс № _ 
Закаливающие процедуры - Ходьба по дорожке здоровья - цель: укреплять здоровье детейприучить организм к 
колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к воздействию природных условий. 
ХТД (лепка) (инд.) 
Работа в музыкальном уголке 
Д/игра (память, внимание, мышление, воображение) 
Игры со строительным материалом, конструктором 
 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Понедельник 

 
I.Время   9.00 – 9.25 
ОД: Природный мир / Предметный мир                               № 
Тема:  
Источник: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»старшая группа.стр. 
О.В. Дыбина«Ознакомление с предметным и социальным окружением»старшая группа.стр. 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно – эстетическое развитие, речевое развитие. 
Оборудование: 
 
II.Время__9.35 – 10.00 
ОД: Рисование______________________                        ________________ №___ 
Тема: 
Источник: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, стр. 
Программные задачи 
Интеграция образовательных областей: художественно – эстетическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, познавательное развитие. 
Оборудование 
 
 
III.Время__11.45 – 12.10 
СОД: Физическое развитиеигровое на воздухе№___ 
Источник: Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая группа, стр. 
Программные задачи 
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально – коммуникативное развитии(е, 
художественно – эстетическое развитие. 

Оборудование:  



133 

 

ПЛАН 
Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в старшей группе № 2 
Вторник                              Воспитатель 
IПОЛОВИНА ДНЯ: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально - 
коммуникативное развитие, речевое развитие. 
Утренняя гимнастика __ Комплекс №  
Беседа (ЗОЖ) 
Пальчиковая гимнастика 
П/игра (малой подвижности) 
Работа с книгой 
Д/игра (ФЭМП) (инд.) 
КГН 
 
ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и псих-го 
развития. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие,  речевое развитие. 
Наблюдение      №  
П/игра 
ОВД 
С/ролевая игра 
Д/игра (природа инд.) 
Ч Х Л 
Труд в природе 
 
II ПОЛОВИНА ДНЯ. 
Интеграция  образовательных  областей:  физическое развитие, художественно – эстетическое 
развитие, социально - коммуникативное развитие, речевое развитие. 
Гимнастика после сна Комплекс №__ 
Закаливающие процедуры – Приём воздушных ванн -  цель: укреплять здоровье детей приучить организм к 
колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к воздействию природных условий. 
ХТД – рисование (инд.) 
Театрализованная деятельность 
И/упражнения с элементами спортивных игр(спортивные упражнения ) 
Финансовая грамотность 

Работа с родителями 
 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Вторник 

 
I.Время   9.00 – 9.25 
ОД: Музыкальное развитие_____________________________________________№ 
Источник: по плану музыкального руководителя. 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое развитие , художественно-эстетическое 
развитие. 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 
развитие. 
II.Время___9.35 – 10.00 
ОД: Речевое развитие___________________________________________________№ 
Тема: 
Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа», стр. 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: Речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
художественно – эстетическое развитие 
Оборудование: 
 
III. Время__16.00 – 16.25___ 
ОД: ОБЖ/ПДД//Кубановедение___________________________________________________№_ 
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Тема: 
Источник_В. К. Полынова, З. С. Дмитриенко и др.  Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы, Игры, стр.  
Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 
Для занятий с детьми 3-7 лет, 
В. К. Полынова, З. С. Дмитриенко и др. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста», стр. 
Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова Мы вместе и все такие разны: Программа приобщения детей дошкольного 
возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 
Программные задачи 
Интеграция образовательных областей: Физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
художественно – эстетическое развитие 

Оборудование: 
ПЛАН 

Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в старшей  группе № 2 
СредаВоспитатель 
I ПОЛОВИНА ДНЯ: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 
Интеграция образовательных областей:физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 
социально - коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 
Работа с родителями Прием детей индивидуальные беседы. 
Утренняя гимнастика Комплекс №____ 
Беседа (патриотическое воспитание) 
ЗКР (фонематический слух) (инд.) 
Работа с календарем природы 
Гимнастика для глаз 
Дежурство 
 
ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и псих-го 
развития. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, речевое развитие. 
Наблюдение _№  
П/игра 
ОВД 
С/ролевая игра 
Х/игра 
Д/игра (развитие речи) (инд.) 
 
II ПОЛОВИНА ДНЯ. 
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
художественно – эстетическое развитие. 
Закаливающие процедуры Дыхательная гимнастика цель: укреплять здоровье детейприучить организм к 
колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к воздействию природных условий. 
Гимнастика после сна Комплекс № 
ЧХЛ 
Малоподвижная игра 
Х/Б труд 

Работа в тетради (инд.) 
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Среда 
 
I.Время 9.00 – 9.25 
ОД:ФЭМП________________________________________________________№___ 
Источник: И.А. Помораева,В.А. Позина, Формирование элементарныхматематическихпредствлений: 
Старшая группа, стр. 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,  социально – коммуникативное 
развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
Оборудование: 
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II.Время ___9.35 – 10.00 
ОД: _Физическое развитие_______________№___ 
Источник: Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая группа, стр. 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
художественно – эстетическое развитие. 
Оборудование: 
 
 
III. Время_16.00 – 16.25 
ОД: Рисование__________________________________________________№___ 
 
Тема: 
Источник:  Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, стр. 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: художественно – эстетическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, познавательное развитие. 
Оборудование 
 

ПЛАН 
Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в старшей  группе №3 
Четверг                                                          Воспитатель  
 
I ПОЛОВИНА ДНЯ: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 
Интеграция образовательных областей:физическое развитие, познавательное развитие, социально - 
коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
Работа с родителями Прием детей индивидуальные беседы. 
Утренняя гимнастика Комплекс №  
Беседа (ОБЖ/ПДД) 
Н/печатные, развивающие игры 
Инд. Муз 
Рассматривание иллюстраций, картин 
Трудовые поручения (помощь взрослым, самообслуживание) 
 
ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и псих-го 
развития. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, речевое развитие. 
Наблюдение     №  
Целевая прогулка, экскурсия 
П/игра 
ОВД инд. 
С/ролевая игра 
Чтение, рассказывание 
Д/игра (ИЗО) (инд.) 
 
II ПОЛОВИНА ДНЯ. 
Интеграция образовательных областей: Физическое развитие, художественно – эстетическое 
развитие, социально – коммуникативное развитие. 
Гимнастика после сна Комплекс №____ 
Закаливающие процедуры. Мытьё рук до локтей - цель: укреплять здоровье детейприучить организм к 
колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к воздействию природных условий. 
Вечер развлечения 
ХТД (аппликация инд.) 
Решение игровых ситуаций  
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НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Четверг 

I.Время__9.00-9.25____ 
ОД: Речевое развитие_________________________________№_ 
Тема: 
Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа», стр.. 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: Речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
художественно – эстетическое развитие 
Оборудование: 

 
 
II.Время __9.45 – 10.10____ 
ОД: Физическое развитие№ 
Источник: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа», стр.15 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: физическое развитие. 
Оборудование: 

 
 

III. Время___16.00 – 16.25__ 
ОД: ____К/Д/ПИД (СОД)___________________________________________№ 
Тема: 
Источник: Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Старшая группа, стр. 
И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Старшая группа стр. 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4 – 7 лет, стр. 
Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 
группах, стр. 
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, социально – коммуникативное развитие 

Оборудование: 
ПЛАН 

Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в старшей группе № 2 
Пятница                                      Воспитатель 
I ПОЛОВИНА ДНЯ: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение. 
Интеграция образовательных областей:физическое развитие, познавательное развитие, социально - 
коммуникативное развитие, речевое развитие. 
Утренняя гимнастика Комплекс №  
Беседа (социально – коммуникативное развитие) 
Д/игра (ознакомление с окружающим) (инд.) 
Малые фольклорные 
Самообслуживание (дежурство): 
 
ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и псих-го 
развития. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, речевое развитие. 
Наблюдение №___ 
П/игра 
ОВД 
С/ролевая игра 
Д/игра (ФЭМП) 
Обучение рассказыванию (инд.) 
Труд (дежурство, трудовые поручения) 
 
II ПОЛОВИНА ДНЯ. 
Интеграция образовательных областей: Физическое развитие, художественно – эстетическое 
развитие, социально – коммуникативное развитие. 
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Гимнастика после сна Комплекс №  
Закаливающие процедуры - Ходьба по ребристой дорожке - цель: укреплять здоровье детейприучить организм 
к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к воздействию природных условий. 
Ознакомление с произведениями искусства. 
Народная игра 
Д/игра (ПДД/ОБЖ) 
ХТД (К/Д/ручной труд) (инд.) 
Работа с родителями: 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Пятница 

 
I.Время__9.00-9.25____ 
ОД:Музыкальное развитие___________________№ 
Источник: по плану музыкального руководителя. 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое развитие , художественно-эстетическое 
развитие. 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 
развитие. 
 
 
II. Время __9.35 – 10.00____ 
ОД:_Лепка/аппликация_____________________________________№ 
Тема: 
Источник: Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, стр.  
Программные задачи: 
Интеграция образовательных областей: художественно – эстетическое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие 
Оборудование:  
 

3.9.    МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
(шт.) 

Примечание 

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 
образовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. .- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368с. 

1 Пр.- 1 

 
Образовательн
ая область 

Парциальная 
программа 

Наименование литературы 

ОО 
Социально-
коммуникати
вное развитие 

Программа 
«Светофор». 
Обучение детей 
дошкольного 
возраста Правилам 
дорожного 
движения.-  Спб., 
издательство 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2009. - 
208 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая группа .- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 
Т.П.ГарнышеваОБЖ для дошкольников. 
Планирование работы, конспекты занятий, игры.-
СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012.-128с. 
Планирование образовательной деятельности в 
ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под 
ред. Тимофеевой Л.Л.-М.: Центр педагогического 
образования, 2015.-320с. 
Конкевич С.В. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников в формировании 
представлений об этикете: практ. Пособие. –СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2013.-80с. 
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В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. .- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-
112с. 
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. .- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с.  
Т.И. Данилова. Программа «Светофор». Обучение 
детей дошкольного возраста Правилам дорожного 
движения. – С Пб., издательство «Детство-пресс», 
2009.- 208с. 
Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми 
о хороших привычках.-М.:ТЦ Сфера, 2017.-96с. 
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 
детьми 5-8 лет.-М.:ТЦ Сфера,2013.-64с. 
Полынова В.К. и др. Основы 
безопасностижизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Планирование работы. 
Беседы. Игры. - СПб.: ООО «Издательство, 
«Детство-Пресс», 2009. – 240с 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающей действительностью. Старшая и 
подготовительная группа. - М. ЭлизеТрэйдинг, 
ЦГЛ, 2005.- 112с. 
Шорыгина Т.А.  Безопасные сказки. Беседы с 
детьми о безопасном поведении дома и на улице. – 
М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. – (Детям о самом 
важном) 
Шорыгина Т.А.  Беседы о хорошем и плохом 
поведении – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. – (Вместе 
с детьми). 
Шорыгина Т.А.  Беседы о профессиях. 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 
128с. – (Вместе с детьми) 
Шорыгина Т.А.  Беседы  о характере и чувствах. 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. –  
96с. – (Вместе с детьми) 
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с 
детьми о чувствах и эмоциях.- М.:ТЦ Сфера,2017.-
160с. 
АлямовскаяВ.Г.и др. Беседы  о поведении ребёнка 
за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64с. 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о 
человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 96с. – (Сказки - подсказки). 
Шорыгина Т.А. Трудовые сказки Беседы с детьми 
о. труде и профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 
80с. – (Сказки - подсказки). 
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Шорыгина Т.А. Общительные сказки Беседы с 
детьми вежливости и культуре общения. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 80с. – (Сказки - подсказки). 
Шорыгина Т.А. Эмоциональные сказки. Беседы с 
детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 
2017. – 160с. – (Сказки - подсказки). 
Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., 
Федотова А.Н..: Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 
Малюшкина. Занятия по правилам дорожного 
движения. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с. – (Вместе с 
детьми). 
ШорыгинаТ.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасности. Методические рекомендации.-
М.:ТЦ Сфера, 2008.-64с. 
Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. 
Конспекты занятий.-  СПб.: ООО «Издательство, 
«Детство-Пресс», 2013 

Чебан А.Я. Бурлакова Л.Л. Знакомим 
дошкольников с народной культурой. М.: ТЦ 
Сфера, 2012.- 128с. – (библиотека воспитателя) (4) 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. 
Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста.-  СПб.: ООО  «Детство-
Пресс», 2016, - 144с. 
Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

ОО 
Познавательн
ое развитие 

Программа 
приобщения детей 
дошкольного 
возраста к 
национальной 
культуре народов 
Кубани. (Мы 
вместе и все такие 
разные: Программа 
приобщения детей 
дошкольного 
возраста к 
национальной 
культуре народов 
Кубани /Е.В. 
Березлева, Н.А. 
Тыртышникова; 
под общ. Ред. О.Н. 
Родионовой. – 
Армавир, РИО 
АГПУ, 2015.- 
196с.) 
 

Нищева Н.В. Опытно-
экспериментальнаядеятельность в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных возрастных группах.-
СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2013.-320с. 
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России". 
Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (Старшая группа.) -  М.: 
"Издательство Скрипторий 2003" 2012. – 112с. 
Шорыгина Т.А. Понятные сказки. Беседы с 
детьми об игрушках, растениях и животных.-
М.:ТЦ Сфера,2016.-64с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 
элементарных математических представлений: 
Старшая  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-
80с. 
Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические 
рекомендации.-М.-ТЦ Сфера, 2012.-80с. (Вместе с 
детьми). 
Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто, где живет.-
М..ТЦ Сфера, 2014.-80с. 
Нищева Н.В. Конспекты занятий по 
формированию у дошкольников 
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естественнонаучных представлений в разных 
возрастных группах детского сада - СПб.: 
«Издательство "Детство-Пресс", 2009. –144с. 
Шорыгина Т.А. Беседа о воде в природе. 
Методические рекомендации.-М.:ТЦ Сфера, 2016.-
96с. 
Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с 
детьми о Земле и её жителях.-М.: ТЦ Сфера, 2016.-
80с. 
Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной. 
Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 
О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа. -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
Ветохина А.Я. и др. Нравственно - патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста. 
Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов.- СПб. : «ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 
192с. 
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 
с детьми 4-7 лет. . -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.-80с. 
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России". 
Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (Старшая группа.) -  М.: 
"Издательство Скрипторий 2003" 2012. – 112с. 
Т.А.Шорыгина Детям о космосе и Юрии Гагарине-
Первом космонавте Земли. Беседы, досуги, 
рассказы Издательство «ТЦ Сфера» 2015.-128с.-
(Библиотека Воспитателя). 
Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. 
Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-96с. 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова.  Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольноков. 
Для занятий с детьми 4-7 лет -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.-80с. 
И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Беседы с 
дошкольниками о великих соотечественниках. – 
М.: ООО «Педагогическая литература, 2014. – 
40сю: ил.» 
Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного 
возраста с русским народным творчеством. 
Старшая группа- СПб  «Издательство «Детство - 
пресс», 2013. – 432с. 
Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром Экспериментирование. - СПб  
«Издательство «Детство - пресс», 2011. – 128с. 
Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская  
деятельность как направление развития личности 
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дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. - СПб.: 
«Издательство "Детство-Пресс", 2013. –240с.- 
(Библиотека  журнала «Дошкольная педагогика») 
Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 
планирование работы в разных возрастных 
группах. Выпуск 2. - СПб.: «Издательство 
"Детство-Пресс", 2013. –240с.- (Библиотека  
журнала «Дошкольная педагогика» 
Л.Н. Прохорова. Организация экспериментальной 
деятельности дошкольников: Методические 
рекомендации / Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – 
3-е изд., испр. и доп. .- М.: АРКТИ. – 2008.- 64 с. 
(Развитие и воспитание дошкольников) 
Трифонова Т.А. и др. Дошкольникам о Кубани: 
методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных организаций/сост. Т.А. 
Трифонова и др. – Краснодар; Перспективы 
образования, 2016. – 104с. 
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 
Организация деятельности детей на прогулке. 
Старшая группа. / авт. сост. Т.Г. Кобзева, И.А. 
Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 
Учитель, 2012. – 287с. 
Шорыгина Т.А.  Наша Родина – Россия. 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 
96с. – (Детям о самом важном) 

ОО Речевое 
развитие  

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа. . -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.-144с. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-
320с. 
Хрестоматия для старшей группы. Серия 
«Библиотека детского сада» - М. ООО «Самовар - 
книги», 2015., 224с.                    
Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о 
пословицах и крылатых выражениях-М.: ТЦ 
Сфера, 2016.-144с. 
Планирование образовательной деятельности в 
ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под 
ред. Тимофеевой Л.Л.-М.:Центр педагогического 
образования,2015.-320с. 
С.В. Ихсанова.Игротеррапия в логопедии: 
психогимнастические превращения / С.В. 
Ихсанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 95[1]с.: 
ил.- (Школа развития) 
Е.А. Савельева Пальчиковые и жестовые игры в 
стихах для дошкольников – СПб.: «Издательство 
«Детство-Пресс», 2011. – 64с.(Кабинет логопеда) 

ОО Программа по Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 
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Художественн
о-
эстетическое 
развитие 

музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста 
«Ладушки», И.М. 
Каплунова, И.А. 
НовоскольцеваСПб
: ИПФ «Реноме», 
2010г. 
 
 

материала Старшая группа. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016.-64с. 
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 
детском саду: Старшая группа . - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.-128с.: цв.вкл. 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки Беседы с 
детьми о прозе, поэзии и фольклоре.-М.:ТЦ Сфера, 
2016.-96с. 
А.А. Зайцева  Искусство квилинга: Магия 
бумажных лент / Анна Зайцева.- М.: ЭКСМО, 
2012. – 64с. 
Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с 
детьми об искусстве и красоте. - М.:ТЦ Сфера, 
2017.-96с. 
Планирование образовательной деятельности в 
ДОО под ред. Тимофеевой Л.Л. –М.:Центр 
педагогического образования, 2015.-320с. 
Г.А. Лапшина  Праздники в детском саду 
(спортивные и тематические праздники,  вечера-
развлечения, музыкально-сюжетные игры) / авт. 
сост. Г.А. Лапшина. – Изд. 4-е – Волгоград: 
Учитель, 2014. – 238с. 
А.Н. Чусовская  Лето красное – прекрасное! 
Методические рекомендации / Авт.-сост. А.Н. 
Чусовская - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. – 
(Библиотека Воспитателя) (3) 
Театрализованные представления в детском саду. 
Ю.А.Вакуленко, О.П.Власенко-Волгоград 
:Учитель,2008.-153с. 
Лыкова И.А. » Конструирование в детском саду. 
Старшая группа. Учебно-методическое пособие к 
парциальной программе «Умные пальчики» , - М. : 
ИД «Цветной мир», 2015. – 176с., 115 фотографий 
и 40 рисунков 
Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. 
Учебно-методическое пособие.  - СПб.: "Детство-
Пресс",2007. – 64с. 
Л.М. Салагаева Объёмные Картинки: Учебно-
методическое пособие для дошкольников.- СПб.: 
"Детство-Пресс", 2007. - 64с.+ цв. вкл.  
И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. Санкт-
Петербург. ООО «Невская нота», 2010 
Е.А. Антипина. Театрализованные представления 
в детском саду. Сценарии с нотным приложением. 
– 2-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2017.- 128с. (Библиотека 
Воспитателя). (11) 

ОО 
Физическое 
развитие 

 Планирование образовательной деятельности в 
ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под 
ред. Тимофеевой Л.Л.- М.: Центр педагогического 
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образования, 2015.-320с. 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 
саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.-112с. 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128с. 
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.-144с. 
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-
48с. 
Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в 
стихах для дошкольников.-СПб.: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-64с. 
Праздники в детском саду (спортивные, сезонные 
и тематические праздники, вечера-развлечения, 
музыкально-сюжетные игры)\авт.-сост. 
Г.А.Лапшина.-0Изд.4-е.-Волгоград: Учитель,2014.-
238с. 
Подольская Е.И.  Формы оздоровления детей 4-7 
лет: кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 
комплексы утренних зарядок. – Волгоград: Учитель, 
2009. – 207с. 
Н.В. Нищева.  Подвижные и дидактические игры на 
прогулке. –СПб.: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2014. – 192с. 
Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 
2-7 лет/ авт.-сост. Е.А.Чевычелова. Волгоград : 
Учитель, 2013. – 123с. 
Ковалько В.И.  Азбука физкультминуток для 
дошкольников: Практические разработки 
физкультминуток, игровых упражнений, 
гимнастических комплексов и подвижных игр 
(средняя, старшая, подготовительная группы). – М. 
ВАКО, 2006. – 176с. (Дошкольники: учимся, 
развиваем, воспитываем) 
Н.В. Нищева. Веселая дыхательная гимнастика– 
СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 32с., 
цв. ил. 
Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с 
детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 
64с. – (Сказки - подсказки). 

Учебно-наглядные пособия 
 

Развитие речи в картинках: Животные. 
Демонстрационный материал к пособиям  О.С. 
Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет, 5-7 лет 
Комплект наглядного пособия Россия. Беседы с 
ребенком. Издательство «Карапуз» Издательский 
дом «Сфера образования» 
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Комплект карточек Защитники Отечества. Беседы 
с ребенком ООО Издательский дом «Карапуз» 
«Великая Отечественная война. Беседы с 
ребенком» Издательство «Карапуз». 
Картины русских художников: репродукции и 
описания В. Васнецов, И. Билибин.  Москва 
«ПолиграфМастер», 2013 
Картины русских художников: репродукции и 
описания А. Саврасов, И. Левитан Москва 
«ПолиграфМастер», 2013 
Картины русских художников: репродукции и 
описания А. Саврасов, И. Левитан Москва 
«ПолиграфМастер», 2013 
Картины русских художников: репродукции и 
описания Ф. Васильев, И. Шишкин. Москва 
«ПолиграфМастер», 2013 
Картины русских художников: репродукции и 
описания В. Петров, В. Суриков. Москва 
«ПолиграфМастер», 2013 
А.В. Горская  Правила наши помощники. Серия 
демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями по воспитанию и обучению 
дошкольников безопасному поведению на улицах 
города. 
Расскажите детям. О садовых ягодах. Наглядно-
дидактическое пособие - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 
Расскажите детям. О драгоценных камнях. 
Наглядно-дидактическое пособие - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 
Расскажите детям. Об олимпийских играх. 
Наглядно-дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013 
Расскажите детям. Об олимпийских чемпионах. 
Наглядно-дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013 
Расскажите детям. О транспорте. Наглядно-
дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012 
Расскажите детям. О деревьях. Наглядно-
дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2008 
Расскажите детям. О специальных машинах. 
Наглядно-дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012 
Расскажите детям. О хлебе. Наглядно-
дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010 
ЛЕТО. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 
Издательский дом «Карапуз». Творческий центр 
«СФЕРА» 
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ВЕСНА. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 
Издательский дом «Карапуз». Творческий центр 
«СФЕРА» 
ЗИМА. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 
Издательский дом «Карапуз». Творческий центр 
«СФЕРА» 
ПРОФЕССИИ. Комплект карточек. Беседы с 
ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 
Творческий центр «СФЕРА» 
ОБЖ. Безопасное общение. Комплект карточек. 
Беседы с ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 
Творческий центр «СФЕРА» 
ОБЖ. Опасные предметы и явления Комплект 
карточек. Беседы с ребёнком. Издательский дом 
«Карапуз». Творческий центр «СФЕРА» 
Наглядно-дидактическое пособие. ЦВЕТЫ 
КОМНАТНЫЕ, ПОЛЕВЫЕ, САДОВЫЕ, ЦВЕТЫ 
ВОДОЁМОВ. Формат 200x300 мм, картон 
хромэрзац, ООО «Рыжий кот», 2015 
Наглядно-дидактическое пособие. «Мир 
искусства» Детский портрет - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Наглядно-дидактическое пособие. «Мир 
искусства» Портрет М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 
Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 
картинках» Авиация. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 
картинках» День Победы. 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 
картинках» Офисная техника и оборудование. 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 
картинках» Спортивный инвентарь. 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Наглядное пособие. «Великая Победа» Герои 
войны. Демонстрационные картинки, беседы. - М.: 
Творческий центр «СФЕРА», 2016 
Библиотека программы «От рождения до школы», 
Грамматика в картинках. Множественное число. 
Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Библиотека программы «От рождения до школы», 
Грамматика в картинках. Многозначные слова. 
Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Библиотека программы «От рождения до школы», 
Грамматика в картинках. Словообразование. Для 
занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016 
Библиотека программы «От рождения до школы», 
Грамматика в картинках. Один - много. Для 
занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Библиотека программы «От рождения до школы», 
Грамматика в картинках. Антонимы. Для занятий с 
детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Библиотека программы «От рождения до школы», 
Грамматика в картинках. Говори правильно. Для 
занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Учебно-методический комплект Грамматика в 
картинках. Антонимы прилагательные под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, 
М.А.Васильевой Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ» 2015.  
Серия Тематические плакаты Россия – Родина моя. 
ООО «Издательство «Учитель», 2016 
Серия Тематические плакаты Россия – любимая 
наша держава. ООО «Издательство «Учитель», 
2016 
Учебное издание «Искусство-детям» Цветочные 
узоры Полхов-Майдана «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва. 2013. 
Учебное издание «Искусство-детям» 
Каргопольская игрушка «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
МОСКВА 2014. 
Учебное издание «Искустсство-детям» 
Жостовский букет «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
МОСКВА 2014. 
Учебное издание «Искусство-детям» Чудесная 
гжель «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» МОСКВА 2014. 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Перелётные птицы. Для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Тема «Птицы» 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Мебель. Для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Тема «Наш дом» 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей Для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Тема «Наш дом» 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Домашние птицы. Для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Тема «Виды птиц» 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Познавательно-речевое 
развитие детей. Животные Антарктики и 



147 

 

Антарктиды. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Тема «Животные» 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Познавательно-речевое 
развитие детей. Хищные птицы. Для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Тема «Виды птиц» 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Растительный мир. 
Деревья и листья. Для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Рассматривание 
картин. Проведение бесед с детьми. Составление 
рассказов 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Лето. Серия 
«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Тема «Времена 
года». Рассматривание картин. Проведение бесед с 
детьми. Составление рассказов 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Зима. Серия 
«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Тема «Времена 
года». Рассматривание картин. Проведение бесед с 
детьми. Составление рассказов 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Весна. Серия 
«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Тема «Времена 
года». Рассматривание картин. Проведение бесед с 
детьми. Составление рассказов 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Осень. Серия 
«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Тема «Времена 
года». Рассматривание картин. Проведение бесед с 
детьми. Составление рассказов 
С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 
педагогов и родителей. Виды спорта. Зимние виды 
спорта. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Рассматривание картин. 
Проведение бесед с детьми. Составление рассказов 
Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 
карточки, закладки. Россия – родина моя. 
«История России». «ТЦ СФЕРА» 
Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 
карточки, закладки. Россия – родина моя. 
«Народные промыслы России». «ТЦ СФЕРА» 
Наглядно-дидактическое пособие 
Государственные символы Российской Федерации 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
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Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 
карточки, закладки. Россия – родина моя. 
«Державные символы России». «ТЦ СФЕРА» 
Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 
карточки, закладки. Россия – родина моя. «Народы 
России». «ТЦ СФЕРА» 
Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 
карточки, закладки. Россия – родина моя. 
«Природа России». «ТЦ СФЕРА 
Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 
карточки, закладки. Россия – родина моя. 
«Праздники России». «ТЦ СФЕРА» 
Демонстрационный материал «Уроки экологии». 
Беседы по картинкам. «ТЦ СФЕРА» 
И.Л. Саво. Информационно-деловое оснащение 
ДОУ. Правила дорожного движения для 
дошкольников 
Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста. Хохломская роспись. 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» МОСКВА 
Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста. Простые узоры и 
орнаменты. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» МОСКВА 
Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста. Филимоновские 
свистульки. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» МОСКВА 

Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста. Волшебный пластилин. 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» МОСКВА  
Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста. Городецкая роспись. 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» МОСКВА  
Демонстрационный материал для детей 
дошкольного возраста. Дымковская игрушка. 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» МОСКВА 
Рабочая тетрадь Математика для дошкольников 
Старшая группа  5+ Библиотека программы от 
рождения до школы 
Рабочая тетрадь Прописи для дошкольников 
Старшая группа  5+ Библиотека программы от 
рождения до школы 
Рабочая тетрадь Уроки грамоты для дошкольников 
Старшая группа  5+ Библиотека программы от 
рождения до школы 
Рабочая тетрадь Развитие речи для дошкольников 
Старшая группа  5+ Библиотека программы от 
рождения до школы 

Игровая деятельность Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром» Для 
занятий с детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ,2016.-80с. 
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Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском 
саду.. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 
И.С. Артюхова, В.Ю Белькович  Играем, дружим, 
растем: сборник развивающих игр. Старшая 
группа - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. 
– 48с. – (ФГОС ДО. Программно-методический 
комплекс ДО «Мозаичный ПАРК») 

Работа с родителями С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. Партнёрство 
дошкольной  организации и семьи. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 
С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском 
саду: Старшая группа / авт. сост. С.В. Чиркова. – 
М.: ВАКО, 2011, - 256с. 

Педагогический мониторинг 

Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в 
новом контексте образовательной деятельности. 
Изучение индивидуального развития детей. 
Старшая группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: 
Учитель, 2015. - 59с. 
Мониторинг образовательных областей и 
индивидуального развития детей раннего и 
дошкольного возраста / под редакцией Н.В. 
Микляевой. – М.: АРКТИ; ГНОМ, 2016. 328с. – 
(Управление дошкольным учреждением) 

 
 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ИНОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Федеральный уровень  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования».  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 
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действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 
действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования».  

 
3.11.    ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 
544н «Об утверждении профессионального стандарта „Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 „Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций“». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования». 

10. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

11. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 
национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 
Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г.; 

12. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения.-  Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 208 с.; 
 
 
 


