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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

В группе общеразвивающей направленности для детей 6-го года жизни МАДОУ «Детский сад № 1» КГО (далее 

– ДОУ) реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа), утвер-

жденная приказом заведующего № 60 от  03.09.2018 

Планирование и организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с ООП ДО, с учетом 

методических рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного образования  и парциаль-

ных программ, представленных в учебно-методическом комплекте ООП ДО. 

Планирование и организация образовательной работы с детьми осуществляется в течение всего времени пребы-

вания ребенка в ДОУ с 7.00 до 19.00 часов кроме выходных и праздничных дней и представлена в рабочей программе в 

соответствии с  Уставом  МАДОУ  «Детского сада  №1» КГО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для детей 

старшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.2.Нормативные документы 

 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 «Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» Приказ Минобразования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 



 

 

 ФГОС  ДО. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования.  

 Устав ДОУ. 

 Основная Общеобразовательная Программа ДОУ 

 

 

1.3. Цели и задачи программы 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

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

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Задачи (обязательная часть рабочей программы): 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства неза-

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-

ми, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

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

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

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 



 

 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных предста-

вителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи (часть, формируемая  участниками образовательных отношений): 

 

 

Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Изобрази-

тельная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»2007. -208с. 

 

1. Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок;  

2. Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природе  и бытовом 

окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специ-

ально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и от-

дельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект;  

3. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало;  

4. Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и соци-

ального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии 

близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквари-

ум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов);  

5. Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации (лес, водоѐм, пустыню «населять» 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпа-

ны);  

6. Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, по-

лученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщѐнные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года);  



 

 

7. Создать условия для экспериментирования с различными художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками;  

8. Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить 

передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное  размещение частей; пере-

давать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч ру-

кой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или рас-

ставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи 

между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта;  

9. Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собст-

венной инициативе объединять разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисо-

ванием, создание объемной пластической формы сочетать с декоративной росписью);  

10. Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, тка-

чество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера;  

11. Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по конструированию (наряд-

ные игрушки из бумажных цилиндров и конусов); для иллюстрирования - сборники сказок и рассказов из личного опы-

та, составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой;  

12. Показать способы экономного использования художественных материалов (например, в аппликации выре-

зать не из целого листа бумаги, а из детали, подходящей по величине и форме к параметрам задуманного образа);  

13. В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты и нюансы; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в ра-

дуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому).  

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Праздник каждый день» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой. Издательство «Композитор». Санкт-Петербург, 2000г. 

 

Задачи:  

1.Подготовить  детей  к восприятию музыкальных  образов и представлений. 



 

 

2.Заложить  основы  гармонического  развития (развития  слуха, внимания, движения, чувство ритма и красоты  

мелодии, развитие  индивидуальных  музыкальных способностей) 

3.Приобщать  детей к русской народно-традиционной и мировой  культуре. 

4.Подготовить  детей к освоению  приѐмов и навыков в различных видах  деятельности  адекватно  детским  

возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности (общение  детей  друг  с другом, творческое  использование  впечат-

лений в повседневной  жизни)  

6.Познакомить  детей с  многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной  и доступной  форме 

 

Авторская программа воспитателя МАДОУ «Детский сад №1» КГО Л.М.Темеревой «Рабочая программа по изо-

бразительному искусству»,  2012 г.                             

Задачи первого года обучения: 

1.  Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними. 

2.  Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них интересно или 

эмоционально значимо. 

3. Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

4. Создавать условия для коммуникативной деятельности детей.  

5. Развивать связную речь. 

Задачи второго года обучения: 
1.  Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость детского вос-

приятия. Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гам-

мы рисунков. 

2.  Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к изобразительным и коммуни-

кативным умениям и навыкам детей, не делая их предметом специальных учебных знаний. 

3. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – рисунок интересен 

другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада). 

4. Развивать описательную, комментирующую функцию речи. Научить обобщать и противопоставлять, рассу-

ждать. 

       



 

 

1.4 Принципы организации образовательного  процесса (обязательная часть): 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

            2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответст-

вовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализа-

ции в массовой практике дошкольного образования);  

3.Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

4.Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей до-

школьного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют не-

посредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

5.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

           6.Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

           7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

8.Принцип построения образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с детьми. Ос-

новной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

 

                                                           

Принципы организации образовательного  процесса (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Изобрази-

тельная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»2007. -208с. 

 

1. Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учѐтом региональных культурных традиций;  

2. Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учѐтом 

природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени;  



 

 

3. Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического вос-

питания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к мало-

известному и незнакомому»;  

4. Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным осложнение 

и расширением от возраста к возрасту;  

5. Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

6. Принцип развивающего характера художественного образования;  

7. Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития 

детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

8. Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества (группы детей) в целом. 

9.       Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

10.   Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответст-

вии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

11.     Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

12.     Принцип интеграции разичных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;  

13. Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувст-

вующего, созидающего, рефлектирующего);  

14.    Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

15.  Принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений;  

16.   Принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на соз-

дание выразительного художественного образа;  

17. Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непо-

средственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

«Праздник каждый день». Издательство «Композитор». Санкт-Петербург, 2000 г. 

1. Одним  из главных принципов в  работе с детьми  является создание непринуждённой обстановки, в которой ре-



 

 

бѐнок чувствует  себя комфортно, раскрепощено. Мы не принуждаем  детей к действиям  (играм, пению) а даѐм возмож-

ность  освоиться, захочет принять участие в занятии. 

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

 *обогащение детей музыкальными впечатлениями  через пение, слушание, игры,и пляски, музицирование. 

 *претворение  полученных  впечатлений в самостоятельной  игровой  деятельности. 

 *приобщение  к  народной  культуре (слушание и пение  русских народных  песен и попевок, разучивание народных  

игр и хороводов). 

3. Принцип  последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по  всем разделам  музыкально-

го  воспитания. Если в  младшем  дошкольном  возрасте  восприятие  музыкального  материала идѐт на уровне эмоций и 

только  с помощью  педагога, то  в  подготовительной  группе  дети способны сами  осмыслить и понять тот или  иной  ма-

териал и высказать  своѐ впечатление  и отношение.  

4. Четвѐртый  принцип – соотношение  музыкального  материала с природным, народным, светским и частично  

историческим  календарём. 

В силу возрастных особенностей  дети не всегда могут  осмыслить значение  того  или  иного  календарного  собы-

тия, и мы  даѐм  им возможность принять  в  нѐм  посильное участие, посмотреть  выступление  других  детей и воспитате-

лей и в  какой-то  мере проявить свои  творческие способности(станцевать,  спеть  песенку или  частушку, принять участие  в  

весѐлой  игре). Так  дети выражают своѐ настроение, чувства, эмоции. 

5. Одним  из важнейших принципов музыкального воспитания является  принцип  партнёрства. Мы всегда  встре-

чаем детей с улыбкой и радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим  добрые  слова , что  мы по  ним  соскучились, мы  

о  них  думали и очень рады  их  видеть. Таким  образом, группа  детей и музыкальный  воспитатель становятся единым  це-

лым. Вместе слушаем,  вместе  поѐм, вместе  рассуждаем, вместе  играем.  

6. Немаловажным  является  и принцип  положительной оценки  деятельности  детей , что  способствует ещѐ более 

высокой активности, эмоциональной  отдаче, хорошему  настроению и желанию дальнейшего  участия  в творчестве. 

Музыкальное  воспитание осуществляется на музыкальных занятиях , вечерах досуга, в самостоятельной  игровой 

деятельности. 

Музыкальное занятие имеет  чѐткое построение; 

-музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства  ритма, музицирование  

-пальчиковая  гимнастика  



 

 

-слушание  музыки  

-распевание, пение.  

 

Авторская программа воспитателя МАДОУ «Детский сад №1» КГО Л.М.Темеревой «Рабочая программа по изо-

бразительному искусству»  2012 г.                             

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 
- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и развития твор-

ческих способностей детей); 

          - Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

          - Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

          - Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий); 

          -Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

          - Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, разнообразие ма-

териала); 

          - Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

          - Принцип сотрудничества (совместная работа родителями); 

 

 

 

  Подходы в организации образовательного процесса 
 

Подход 

 

Что предусматривает 

Личностно- 

 ориентированный 

Организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребѐнка - глав-

ный критерий его эффективности. Реализация подхода- создание условий для развития личности на 

основе изучения его интересов и способностей 

           Деятельностный Организация деятельности в контексте образовательного процесса:  структура деятельности, 

цели,  виды, формы и методы развития и воспитания 

          Аксиологический     

             (ценностный) 

 

Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей  

( здоровье, этические, нравственные) 



 

 

           Компетентностный Формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения задач: 

 определять цели познавательной деятельности, оценивать полученные результаты, ор-

ганизовать свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, причины, взаимосвязи,  решать познавательные 

проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни-экологических, политических, меж-

культурных, решать аналитические проблемы;  

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и миро-

воззрения;  

 решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

           Диалогический   Становление личности, развитие еѐ творческих возможностей,  самосовершенствование в ус-

ловиях равноправных взаимоотношений с другими людьми 

Системный  Рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности  отношений свя-

зей между ними. Принципы подхода: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей 

с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциа-

ции между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества элементов, расположенных на основе 

подчинения элементов ниже стоящего уровня-элементами выше стоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 

рамках конкретной организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания от-

дельных элементов и системы в целом; 

 наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносит необходимые изменения. 

Средовой Использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии ребѐнка. 

 Внешняя среда-все социокультурное окружение дошкольника, образовательной орга-

низации. Которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности общества на опреде-

лѐнной территории. 

 Внутренняя (образовательная) среда-пространство, окружение, условия, в которых су-

ществует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждого дошкольника. 



 

 

Проблемный Сформировать Программу с позиций  комплексного и модульного представления ее структу-

ры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, органи-

зация которых  будет способствовать достижению соответствующих для каждой области целевых 

ориентиров развития.  

Проектирование и реализацию деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации. 

Интересам общества( запросами родителей) и потребностями ребѐнка. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Характеристики возрастных особенностей детей 

В ходе планирования и реализации образовательной программы учитывается характеристика возрастных особенно-

стей детей 6-го года жизни данные авторами комплексной примерной основной образовательной  программы дошкольно-

го образования. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка в этот период жизни начинают формиро-

ваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией 

ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движе-

ния, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается коор-

динация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. 

Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся бо-

лее стабильными, уравновешенными.   

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками.  

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и 

плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из лич-

ного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отноше-

нии собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны.  

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого 

человека – расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в 



 

 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, вре-

менные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных представлений: утро – день – вечер - 

ночь; вчера – сегодня –завтра – раньше - позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и меся-

цев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: 

слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. Расширяется общий кругозор детей. 

Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей 

привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и 

океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяс-

нить полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхожде-

нии луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизи-

онных программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах.  

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, 

разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный 

мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, при-

нимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблю-

даемых явлений, используют разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формиро-

ваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.   

Развитие детей 5 - 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих 

социальных потребностей дошкольников:   потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;   потребность в активном познании и информационном обмене;  

потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;   потребность в активном общении и со-

трудничестве со взрослыми и сверстниками;   потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих дос-

тижений со стороны взрослых и сверстников.   

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся 

игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные 

игры.  



 

 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игро-

вом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы:  «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное  агентство», «Кафе»  «Теремок», «Космическое путешествие», Телешоу  «Минута славы», «Конкурс красо-

ты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  Постепенно игра становится ин-

тегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс 

игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность пре-

зентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  В общении со сверстниками  

преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны  во взаимоотношениях и общении: у них есть по-

стоянные партнеры  по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  Дети самостоятельно создают игровое 

пространство, выстраивают  сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регули-

ровать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения 

своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 

«Я».  Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся дого-

вариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкрет-

ных  способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.   

Интерес старших дошкольников к  общению со взрослым  не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе 

внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Рав-

ноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компе-

тентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых  с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стрем-

ление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 



 

 

формируются такие  предпосылки учебной деятельности,  как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориен-

тироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.   

 

Список детей старшей группы №1. 

 
 

№ 

 

Фамилия, имя ребенка 

 

День рождения 

Возраст на 

01.09.18г 

1 Бахарев Данил 11.04.2013 5 

2 Гобов Мирослав 26.07.2013 5 

3 Боходиев Халид 25.09.2013 4 

4 Дудина Аня 24.08.2013 5 

5 Жавнер Кристина 30.04.2013 5 

6 Иберфлюс Даша 28.03.2013 5 

7 Климова Мария 21.11.2013 4 

8 Капитанова Аня 25.06.2013 5 

9 Клюева Даша 07.04.2014 5 

10 Кремлева Стефания 24.08.2013 5 

11 Колисниченко Алина 05.01.2013 5 

12 Максимова Маша 23.06.2013 5 

13 Малютина Елена 09.06.2013 5 

14 Покрышкин Саша 21.05.2013 5 

15 Попов Артем 01.08.2013 5 

16 Пульников Артѐм 31.12.2013 4 

17 Субботин Арсений 25.02.2013 5 

18 Саласкевич Денис 27.08.2013 5 

19 Семенова Алѐна 14.09.2013 4 

20 Семѐнова Василиса 10.11.2013 4 

21 Хлупин Алеша 04.06.2013 5 

22 Швецова Полина 15.07.2013 5 

23 Штульберг Яна 20.10.2013 4 

24 Якимова Лиза 24.12.2013 4 

25 Демидов Артѐм 07.11.2013 4 



 

 

 

Психологические и индивидуальные особенности детей старшей группы №1: 

- Количество детей группы: мальчики -40% (10 человек), девочки – 60 % (15 человек) 

- Возрастные ограничения (1 ребѐнок младше   по  возрасту) 

 - Категория детей с речевыми нарушениями: 7 детей ;онр – 4 уровень - 1 ребенок; 3 уровень- 4 ребѐнка; 2 уровень -2 

ребѐнка 

            Характеристика состояния здоровья детей старшей группы №1: 

 
Количество 

детей на 

01.09.2018 года. 

            Группа здоровья 

 

Диагноз 

 

25 

 

 

 

 

I  II  III другая Тубинфици-

рованный 

ЛОР-

патологии 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Атопический 

 дерматит 

Аллергия  

 

ЧДБ другое 

 3 20 2  - - -          - - - ЗПР-2 

            

 

         Индивидуальные особенности детей  старшей группы №1: 

Группа, возраст 

Пол Тип темперамента Социально - эмоциональ-

ная сфера 

Познавательная сфера 

Ж М Сангвинический  - 8 (32%) 

Холерический – 5 (20%) 

Флегматический – 10 (40%) 

Меланхолический – 2 (8%) 

Агрессивность – 3 (12%) 

Тревожность - 10(40%) 

Застенчивость - 7(28%) 

Гиперактивность – 5(20%) 

Соответствует норме развития 

Старшая,  

5 – 6 лет 
15(60%) 10(40%) 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

1. Климатические условия: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская об-



 

 

ласть – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсив-

ность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными чертами кли-

мата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия. В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедея-

тельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

2.  Демографические условия: 

Характеристика семей группы выявила: дети из полных семей 80%, из неполных семей 20%, многодетных семей 

24%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 43% и средним образованием 57%. 

 

 

       

 

 

3. На- ционально-

культурные условия: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, 1 ребѐнок-таджик, но основной контингент – дети из русскоя-

зычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация части, формируемой участниками, осуществляется через знакомство с национально-культурными осо-

бенностями города Камышлова. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты в определенные тематические недели, посвященные городу Камышлову. 

 

1.6. Планируемый результат освоения программы 

 

Целевые ориентиры обязательной части Целевые ориентиры части, формируемой участниками образователь-

Полная семья 22 

 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья 1 

Малообеспеченная семья 3 



 

 

ных отношений 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности; 

Проявляет интерес к произведениям разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических 

чувств, оценок. 

 

Способен в художественной форме воплощать свои предстовления, 

переживания, чувства, мысли. 

 

Имеет представления и ценит красоту и богатство народных промы-

слов. 

 

Достаточно хорошо владеет приемами работы с ножницами, разны-

ми приемами лепки, имеет знания о пропорции предметов, симмет-

рии. 

 

Проявляет инициативу, самостоятельность при выборе темы, сюже-

та, композиции. Художественных материалов и средства художест-

венно-образной выразительности. 

 

Проявляет художественный вкус и творческие способности, изобра-

жает доступными средствами выразительности то, что интересно и 

эмоционально значимо. 

 

Проявляет интерес к информации которую получает в процессе об-

щения. 

 

Имеет представление о жанрах музыкальных произведениях, средст-

вах театральной деятельности. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет коммуникативными способно-

стями (общение детей с друг другом, творческое использование впе-

чатлений повседневной жизни). 

 

Ребенок способен проявлять гуманные чувства, радоваться успехам 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувст-

вом собственного достоинства; активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-

ты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения сво-

их мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пыта-

ется самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 



 

 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Облада-

ет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

других, огорчаться в случае неудачи, придти на помощь, правильно 

оценивать свои поступки и поступки других. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Тематическое планирование 

           
Месяц Темы Реализация 

проекта 

Сезонные явления 

в природе 

Праздники Традиции 

Сентябрь 1 Овощи и фрукты + педагогиче-

ская диагностика 

Витаминные 

семейки 

Сентябрь - дождь, 

листопад, туман 

День воспитателя и 

всех дошкольных ра-

ботников, совместное 

чаепитие 

Выставка «Дары осе-

ни», «Вальс цветов» 

2 Грибы и ягоды + педагогическая 

диагностика 

3 Осень, деревья 

4 Профессии в д/с 

Октябрь 1 Домашние животные  Октябрь -  грязник, 

листобой, мокро-

бой 

Праздник осени Экскурсия по терри-

тории детского сада 2 Дикие животные 

3 Познай себя: части тела 

4 Безопасное поведение 

5  

Ноябрь 1 Фольклор - народные игры «Мой город» Ноябрь -  предзим-

ник, грудень 

Развлечение «Федо-

рино горе», День Ма-

тери 

Концерт посвящен-

ный Дню Матери 2 Моя страна 

3 Посуда 

4 Продукты питания 

Декабрь 1 Зима  Декабрь - студень Новогодний утрен-

ник «С Новым Го-

дом!» 

Новогодние утренни-

ки 2 Зимние забавы 

3 Безопасность в быту 

4 Новый год. Елка 



 

 

Январь 1   Январь - просинец, 

сочень или сечень 

Праздник зимы Неделя зимних игр и 

забав 2  

3 Неделя вежливости и доброты 

4 Общение и культура 

5  

Февраль 1 Мой город Выставка 

военных иг-

рушек 

Февраль – снежень. 

Бокогрей. 

Спортивный празд-

ник «Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

Масленница 

2 Неделя сказок 

3 Защитники Отечества 

4 Защитники Отечества 

Март 1 8 Марта  Март – зимобор, 

протальник 

Утренник «Моя лю-

бимая мама и бабуш-

ка» 

Мамин праздник, вы-

ставка – ярмарка на-

родного творчества 
2 Предметы вокруг нас 

3 Предметы вокруг нас 

4 Неделя здоровья 

Апрель 1 Птицы Большое 

космическое 

путешествие  

Апрель – березень, 

цветень, снегогон 

День космонавтики, 

Развлечение «Здрав-

ствуй, веснушка, 

Весна!» 

День здоровья 

2 Дом, квартира, мебель 

3 Космос, транспорт 

4 Профессии 

5  

Май 1   Май – травник или 

травень, пролетник 

Развлечение «Лето 

красное» 

Неделя детской кни-

ги 2 День Победы 

3 Права детей. Я в мире человек + 

педагогическая диагностика 

4 + педагогическая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и природным окружением. 

№ Дата Тема, цель, задачи Литература Количество 

часов 

Приме- 

чание 

1 7.09.18 Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 

Цель: Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту. Обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться. Закрепить 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г.  

стр. 20-22 

1  

2 14.09.18. Тема: «Во саду ли, в огороде» 

Цель: Расширять представления детей о многообразии растительного 

мира растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их 

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. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

36-37 

1  

3 21.09.18 Тема: «Моя семья» 

Цель:  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. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г.  

стр. 22-23 

1  

4 28.09.18 Тема:« Будь осторожен» Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 1  



Цель: Рассказать о правилах поведения в быту. « Школа здорового 

человека»Москва,стр25 

5 5.10.18 Тема: «Что предмет расскажет о себе» 

Цель: побуждать детей выделять особенности предметов - размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение. Продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 24-25 

1  

6 12.10.18 Тема: «Берегите животных» 

Цель: расширять представления о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать элементарные представления 

о способах охраны животных. 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. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

41-42 

1  

7 19.10.18 Тема: «О дружбе и друзьях» 

Цель: 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. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 25-27 

1  

8 26.10.18 Тема: « Дары леса» 

Цель: Знать ядовитые грибы и ягоды 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

« Школа здорового 

человека»Москва,стр25 

1  

9 2.11.19 Тема: «Осенины» 

Цель: формировать представления детей о чередовании времен года. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

1  



Закреплять знания детей о сезонных изменения в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным 

народным календарем. Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

группа», Москва, 2016г., стр. 

45-49 

10 9.11.18 Тема: «Коллекционер бумаги» 

Цель: расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах. Дать первоначальные знания об изобретении бумаги. Помочь 

детям с помощью разнообразных приемов определить свойства бумаги. 

Учить детей анализировать, делать простейшие умозаключения. 

Активизировать в речи детей слова, обозначающие свойства бумаги. 

Воспитывать наблюдательность, внимание. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 27-28 

1  

11 16.11.18 Тема: «Пернатые друзья» 

Цель: формировать представления детей о зимующих и перелетных 

птицах. Учить детей 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. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

49-53 

1  

12 23.11.18 Тема: « Опасный петушок» 

Цель:Рассказать о пожарной безопасности. 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

« Школа здорового 

человека»Москва,стр26 

1  

13 30.11.18 Тема: «Наряды куклы Тани» 

Цель: познакомить детей с разными видами тканей. Обратить внимание 

на отдельные свойства тканей. Побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 31-32 

1  



14 7.12.18 Тема: «Покормим птиц» 

Цель: Расширять представления я детей о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

53-55 

1  

15 14.12.18 Тема: «Игры во дворе» 

Цель: 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») 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 32-34 

1  

16 21.12.18 Тема: «Как животные помогают человеку». 

Цель: расширить представления детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о том, как 

животные помогают человеку. Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать творческие способности. 

Расширять словарный запас. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

55-57 

1  

17 28.12.18 Тема: « Мир электричества» 

Цель:Познакомить детей с бытовыми электроприборами, правилами 

общения с ними 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

« Школа здорового 

человека»Москва,стр27 

1  

18 11.01.19 Тема: «Зимние явления в природе» 

Цель: расширять представления о зимних изменениях в природе. 

О.А.Соломенникова«Ознако

мление с природой в детском 

1  



Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

саду. Старшая группа», 

Москва, 2016г., стр. 57-59 

19 18.01.19 Тема: «В мире металла» 

Цель: Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 34-35 

1  

20 25.01.19 Тема: « Если хочешь быть здоров» 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко» Школа здорового человека»Москва,стр26 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко» 

Школа здорового 

человека»Москва,стр27 

1  

21 1.02.19 Тема: «Экскурсия в зоопарк» 

Цель: 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. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

63-66 

1  

22 8.02.19 Тема: «Российская Армия» 

Цель: 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, летчик, моряк и т.д. Рассказать, что для 

того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 38-41 

1  



23 15.02.19 Тема: « Что нужно делать, чтобы быть здоровым» 

Цель: Рассказать о том, что здоровье  зависит от человека, за ним можно 

и нужно следить, его надо беречь, сохранятьи поддерживать, соблюдать 

режим дня. 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

« Школа здорового 

человека»Москва,стр28 

1  

24 22.02.19 Тема: «Путешествие в прошлое лампочки» 

Цель: познакомить детей с историей электрической лампочки. Вызвать 

интерес к прошлому этого предмета.Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы быта. Помочь детям ориентироваться в  прошлом и 

настоящем осветительных приборов, процессом их преобразования 

человеком.   

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 41-42 

1  

25 1.03.19 Тема: «Водные ресурсы Земли» 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озѐра, реки, моря, океаны и т.д.; о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах 

воды. Закреплять знания  о водных ресурсах родного края; о пользе воды 

в жизни человека, животных и растений. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

69-71 

1  

26 15.03.19 Тема: «В гостях у художника» 

Цель: формировать представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимости. Показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные качества, интересы. 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 43-45 

1  

27 22.03.19 Тема: « Если случилась беда» 

Цель:Рассказать о номере телефона « 03», научить вызывать « скорую 

помощь» 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

« Школа здорового 

человека»Москва,стр29 

1  



28 29.03.19 Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса» 

Цель: вызвать интерес к прошлому предметов. Подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 45-46 

1  

29 5.04.19 Тема: «Леса и луга нашей Родины». 

Цель: закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи  растительного и животного 

мира. Развивать познавательную активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

71-72 

1  

30 12.04.19 Тема: «Россия – огромная страна» 

Цель: Формировать представления о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сѐл. Чтобы попасть из одного конца страны в 

другой нужно несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, еѐ 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 46-48 

1  

31 19.04.19 Тема: « Красный, желтый, зеленый» 

Цель:Закрепить правила поведения на улице. 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

« Школа здорового 

человека»Москва,стр29 

1  

32 26.04.19 Тема: «Путешествие в прошлое телефона» 

Цель: познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 49 

1  



 

33 3.05.19 Тема: «Природный материал – песок, глина, камни» 

Цель: Закреплять знания детей о свойствах песка, глины, камня. 

Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

74-77 

1  

34 10.05.19 Тема: «Профессия – артист» 

Цель: познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах актеров, ее 

необходимости для людей. Подвести к пониманию того, что продукты 

труда артиста отражают его чувства. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа», Москва, 2016 г., 

стр. 50-51 

1  

35 17.05.19 Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

Цель: Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Побуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

77-79 

1  

36 24.05.19 Тема: « Повторение» О.В.Дыбина «Ознакомление 

 с предметным и социальным 

 окружением. Старшая 

группа», 

 Москва, 2016 г., 

           1 

 

 

 

37 31.05.19 Тема:  «Где мы играем» 

Цель:Предвидеть последствия своих действий в разных ситуациях 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко 

« Школа здорового 

 

             1 

 

 



( не дразнить животных, не собирать незнакомые растения) 

 

человека» 

Москва,стр30 

 

 

Образовательная область: «Речевое  развитие» 

Развитие речи 

№ Дата Тема, цель, задачи Литература 
Количество 

часов 

Приме- 

чание 

1 6.09.18 Тема: «Мы – воспитанники старшей группы» 

Цель: дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить детям, чем занимаются на занятиях 

по развитию речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

31 

1 

 

2 13.09.18 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков З-С» 

Цель: упражнять детей в отчетливом произношении звуков  

З-С и их дифференциации. Познакомить со скороговоркой. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

34-35 

1 

 

3 20.09.18 Тема: «Обучение рассказыванию – составление рассказов на тему «Осень 

наступила»». 

Цель: учить детей рассказывать из личного опыта, ориентируясь на план. 

Чтение стихотворений о ранней осени. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

35-37 
1 

 

4 27.09.18 Тема: «Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней» 

Цель: совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

38-40 

1 

 

5 4.10.18 Тема: «Учимся вежливости». В.В.Гербова «Развитие речи 1  



Образовательная область: «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений. 

 

№ Дата Тема, цель, задачи Литература 
Количество 

часов 

Приме- 

чание 

1 5.09.18 Занятие № 1 

Тема: «Счет в пределах 5» 

Цель: закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 

5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 13-15 

1 

 

2 12.09.18 Занятие № 2 

Тема: «Счет и отсчет предметов в пределах 5» 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение 

сравнивать 2 предмета по 2 параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать соответствующими выражениями. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, влево, вправо. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 15-16 

1 

 

3 

4 

19.09.18 

26.09.18 

Занятие № 3 

Тема: «Закрепление умения считать в пределах 5» 

Цель: совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

2 

 



независимость результата счета от качественных признаков предметов 

(цвет, форма, величина). Упражнять в сравнении 5 предметов по длине; 

учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке; 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче…, самый короткий (и наоборот). Уточнить понимание значения 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016  г., стр. 17-18 

5 3.10.18 Занятие № 1 

Тема: «Множество из разных элементов» 

Цель: учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. Закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение 

определять пространственное направление относительно себя: вперед, 

назад, слева, справа, вверху, внизу. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 18-19 

1 

 

6 10.10.18 Занятие № 2 

Тема: «Счет в пределах 6» 

Цель: учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 5 

и 6. Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче …, 

самый короткий (и наоборот). Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических формах и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 19-21 

1 

 



7 17.10.18 Занятие № 3 

Тема: «Образование числа 7» 

Цель: учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных  

числами 6 и 7. Продолжать развивать умение  сравнивать до 6 предметов 

по ширине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 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, позади, слева, справа. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 21-22 

1 

 

8 24.10.18 Занятие № 4 

Тема: «Закрепление навыков счета  в пределах 6» 

Цель: продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который 

по счету? На каком месте? Продолжать развивать умение сравнивать до 

6 предметов по высоте и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, 

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

представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 22-24 

1 

 

9 31.10.18 Занятие № 1 

Тема: «Счет в пределах 8» 

Цель: учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

1 

 



слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, налево, направо. 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 24-25 

10 7.11.18 Занятие № 2 

Тема: «Счет в пределах 9» 

Цель: учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 25-26 

1 

 

11 14.11.18 Занятие № 3 

Тема: «Порядковое значение чисел 8 и 9» 

Цель: познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? На 

котором месте? Упражнять в умении сравнивать предметы по величине 

до 7 предметов, раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше …, самый маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 27-28 

1 

 

12 

13 

21.11.18 

28.11.18 

Занятие № 4 

Тема: «Образование числа 10» 

Цель: познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 2 групп 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

2 

 



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. 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2011 г., стр. 28-29 

14 5.12.18 Занятие № 1 

Тема: «Счет в пределах 10» 

Цель: совершенствовать навыки счета в пределах 10 по образцу и на 

слух. Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже …, 

самый низкий (и наоборот). Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении  и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр.29-31 

1 

 

15 12.12.18 Занятие № 2 

Тема: «Независимость счета от величины и расстояния между 

предметами» 

Цель: закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними в пределах 10. Дать 

представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 31-32 

1 

 

16 19.12.18 Занятие № 3 

Тема: «Многоугольники: треугольники, четырехугольники» 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 
1 

 



Цель: закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). Познакомить с названиями дней 

недели. 

 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 32-34 

17 26.12.18 Занятие № 4 

Тема: «Сравнение соседних чисел» 

Цель: учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 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 …? Продолжать определять 

направление движения, используя знаки-указатели направления 

движения. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 34-36 

1 

 

18 9.01.19 Занятие № 1 

Тема «Закрепление умения сравнения соседних чисел» 

Цель: продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

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 …? Развивать 

глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу.  Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 36-39 

1 

 

19 18.01.19 Занятие № 2 

Тема: «Соседние числа 9 и 10» 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 
1 

 



Цель: продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 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. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 39-41 

20 23.01.19 Занятие № 3 

Тема: «Равенство групп предметов» 

Цель: продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество и называть его одним числом. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить  предметы  одинаковой высоты, 

равной образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 41-43 

1 

 

21 30.01.19 Занятие № 4 

Тема: «Количественный состав числа 3 из единиц» 

Цель: познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

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. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 43-44 

1 

 

22 6.02.19 Занятие № 1 

Тема: «Количественный состав чисел  3 и 4  из единиц» 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 
1 

 



Цель: познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно3называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 44-46 

23 13.02.19 Занятие № 2 

Тема: «Количественный состав числа 5 из единиц» 

Цель: познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, слева, справа). 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г.  стр. 46-47 

1 

 

24 20.02.19 Занятие № 3 

Тема: «Закрепление количественного состава  числа 5 из единиц» 

Цель: закреплять представления о  количественном составе  числа 5 из 

единиц. Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на 2 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. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 48-49 

1 

 

25 27.02.19 Занятие № 4 И.А.Пономарева, 1  



Тема: «Счет в пределах 10 - закрепление» 

Цель: совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на 2 равные части,  сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых плоских геометрических фигур. Учить сравнивать 2 предмета 

по длине с помощью третьего предмета (условной меры). 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 49-51 

26 6.03.19 Занятие № 1 

Тема: «Порядковое значение чисел первого десятка и состав числа  из 

единиц в пределах 5» 

Цель: закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составечисла  из единиц в пределах 5. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя 

и другого лица.Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагая их в возрастающей последовательности. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 51-53 

1 

 

27 13.03.19 Занятие № 2 

Тема: «Деление круга  на 2 равные части» 

Цель: продолжать учить делить круг на 2 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать 2 предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 53-55 

1 

 

28 20.03.19 Занятие № 3 И.А.Пономарева, 1  



Тема: «Деление квадрата  на 2 равные части» 

Цель: продолжать учить делить квадрат  на 2 равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 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). 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 55-56 

29 27.03.19 Занятие № 4 

Тема: «Деление круга  на 4 равные части» 

Цель: продолжать учить делить круг на 4  равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 56-58 

1 

 

30 3.04.19 Занятие № 1 

Тема: «Деление квадрата  на 4 равные части» 

Цель: продолжать учить делить квадрат  на 4 равные части, 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. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 58-60 

1 

 

31 10.04.19 Занятие № 2 Тема: «Соседние числа: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10» И.А.Пономарева, 1  



Цель: совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать  умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых плоских 

геометрических фигур. 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г., стр. 60-61 

32 17.04.19 Занятие № 3 

Тема: «Соседние числа в пределах 10» 

Цель: продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов 

по представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 61-63 

1 

 

33 24.04.19 Занятие № 4 

Тема: «Составление числа 5 из единиц» 

Цель: совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели; определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 63-64 

1 

 



34 

 

8.05.19 Занятие № 1 

Тема: Закрепление «Количество и счет» 

Цель: закрепление умения считать в пределах 10. Закрепление навыков 

порядкового счета в пределах 10.  Развивать умение работать с 

дидактическим материалом. Настольные развивающие игры. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 65 

1 

 

35 15.05.19 Занятие № 2 

Тема:Закрепление «Величина». «Форма» 

 Цель: совершенствовать умения сравнивать до 10 предметов по длине 

(ширине, высоте) и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Формирование умения видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Развивать глазомер.  Развивать умение 

работать  с дидактическим материалом.  

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 65-66 

1 

 

36 22.05.19 Занятие № 3Тема: Закрепление «Ориентировка в пространстве». 

«Ориентировка во времени» 

Цель: упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги. Упражнять 

в умении ориентироваться во времени. Развивать умение работать   с 

дидактическим материалом. Настольные развивающие игры. 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада», 

Москва 2016 г. стр. 66 

1 

 



( не дразнить животных, не собирать незнакомые растения) 

 

человека» 

Москва,стр30 

 

 

Образовательная область: «Речевое  развитие» 

Развитие речи 

№ Дата Тема, цель, задачи Литература 
Количество 

часов 

Приме- 

чание 

1 6.09.18 Тема: «Мы – воспитанники старшей группы» 

Цель: дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить детям, чем занимаются на занятиях 

по развитию речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

31 

1 

 

2 13.09.18 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков З-С» 

Цель: упражнять детей в отчетливом произношении звуков  

З-С и их дифференциации. Познакомить со скороговоркой. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

34-35 

1 

 

3 20.09.18 Тема: «Обучение рассказыванию – составление рассказов на тему «Осень 

наступила»». 

Цель: учить детей рассказывать из личного опыта, ориентируясь на план. 

Чтение стихотворений о ранней осени. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

35-37 
1 

 

4 27.09.18 Тема: «Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней» 

Цель: совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

38-40 

1 

 

5 4.10.18 Тема: «Учимся вежливости». В.В.Гербова «Развитие речи 1  



Цель: рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

41-43 

6 11.10.18 Тема: «Обучение рассказыванию:  описание кукол» 

Цель: учить дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. Помочь детям составлять план описания 

куклы. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

43-44 

1 

 

7 18.10.18 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков С-Ц» 

Цель: закрепить правильное произношение звуков С-Ц. Учить 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со звуками С и Ц.  

Познакомить детей с новой загадкой. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

44-46 
1 

 

8 25.10.18 Тема: «Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней» 

Цель: учить самостоятельно составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана. Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

46-47 

1 

 

9 1.11.18 Тема: «Рассказывание по картине» 

Цель: учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. Помочь 

детям рассмотреть и озаглавить картину 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

51-52 

1 

 

10 8.11.18 Тема: «Звуковая культура речи: работа со звуками Ж-Ш» 

Цель: упражнять в отчетливом произнесении слов со звуками Ж и Ш. 

Развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать  

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

53-55 

1 

 



звуки Ж-Ш в словах. Учить находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками Ж-Ш.  

11 15.11.18 Тема: «Обучение рассказыванию» 

Цель: учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в обработке Д.Нагишкина, в сокращении). 

Развивать умение составлять рассказы. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

55-56 

1 

 

12 22.11.18 Тема: «Завершение работы над сказкой «Айога»» 

Цель: приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя 

Развивать умение связно, последовательно и выразительно составлять 

рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

56-57 

1 

 

13 29.11.18 Тема: «Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат»» 

Цель: учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить предложение. 

Развивать слуховое внимание детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

57-58 

1 

 

14 6.12.18 Тема: «Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе»»  

Цель: упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к официанту («Кафе»). Развивать 

умение поддерживать беседу. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

61-62 
1 

 

15 13.12.18 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков С-Ш» 

Цель: совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков С-Ш, на определение позиции звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

64-66 

1 

 



16 20.12.18 Тема: «Дидактические игры со словами» 

Цель: учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующие слова. Расширять и уточнить знания 

об окружающем. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

69-70 

1 

 

17 27.12.18  Тема: «Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра «Подбери 

рифму»» 

Цель: учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со смыслом. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

70-71 
1 

 

18 10.01.19 Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения»» 

Цель: учить детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного). Воспитывать умение 

составлять логичный, содержательный рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

72-74 
1 

 

19 17.01.19 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков З-Ж» 

Цель: совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков З-Ж. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

75-76 

1 

 

20 24.01.19 Тема: «Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что 

это?»» 

Цель: упражнять детей в творческом рассказывании на тему, 

предложенную воспитателем. Упражнять в умении употреблять 

обобщающие слова. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

79-80 
1 

 

21 31.01.19 Тема: Беседа на тему «О друзьях и дружбе»» В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 
1  



Цель: продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. Поощрять попытки в доброжелательной форме 

высказывать согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

умение поддерживать непринужденную беседу. 

группа», Москва, 2016г., стр. 

80-81 

22 7.02.19 Тема: «Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово»» 

Цель: учить составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

82-83 

1 

 

23 14.02.19 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ч-Щ»» 

Цель: упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Задачи: Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

83-84 

1 

 

24 21.02.19 Тема: «Обучение рассказыванию по картине  «Зайцы»» 

Цель: продолжать учить детей рассказывать по картине, придерживаясь 

плана. Воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

87-88 

1 

 

25 28.02.19 Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…» 

Цель: помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

88-89 

1 

 

26 7.03.19 Тема: «Составление рассказа по картинкам «Купили щенка»» 

Цель: учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

92-93 

1 

 



27 14.03.19 Тема: «Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским днем». Дидактическая игра «Где мы 

были, мы не скажем…»» 

Цель: учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы 

из личного опыта. Развивать  инициативу, способность импровизировать. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

93-94 
1 

 

28 21.03.19 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ц-Ч. Чтение 

стихотворения Дж.Ривза «Шумный Ба-бах»» 

Цель: учить детей дифференцировать звуки Ц-Ч. Познакомить со 

стихотворением (перевод М.Боровицкой) 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

96-97 

1 

 

29 28.03.19 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков Л-Р» 

Цель: упражнять детей в различении звуков Л-Р в словах, фразовой речи. 

Учить слышать звук, определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

98-99 

1 

 

30 4.04.19 Тема: «Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мульфильм» 

Цель: помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный 

содержательный рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

101-102 

1 

 

31 11.04.19 Тема: Тема: «Пересказ «Загадочных историй» (по Н.Сладкову) 

Цель: продолжать учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить предложение. Развивать 

выразительность речи. 

 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

103-104 
1 

 

32 18.04.19 Тема: «Дидактические игры со словами. Чтение небылиц» В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 
1  



Цель: активизировать словарь детей. Расширять и уточнять знания детей 

об окружающем. 

группа», Москва, 2016г., стр. 

104-105 

33 25.04.19 Тема: «Обучение рассказыванию по картинкам» 

Цель: закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

превращению высказываний детей в рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

107 

1 

 

34 2.05.19 Тема: «Лексические упражнения» 

Цель: проверить, насколько богат словарный запас детей. Обогащать 

речь детей существительными, прилагательными, наречиями. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

108-109 

1 

 

35 16.05.19 Тема: «Звуковая культура речи» 

Цель:  проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их. Продолжать развивать фонематический слух. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

109-110 

1 

 

36 23.05.19 Тема: «Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни»» 

Цель: Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 

Задачи: Воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

110 
1 

 

37 30.05.19 Тема: «Игровые упражнения» 

Цель: Активизировать словарь детей. 

Задачи: Расширять и уточнять знания детей об окружающем. Обогащать  

речь детей существительными, прилагательными, наречиями, глаголами. 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2016г., стр. 

110 

1 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

  

 №  

 

Дата 

 

Тема 

 

Цели 

 

Лит-ра 

 

Кол-во 

часов 

 

Примеча-

ние 

1 

 

 Рисование гуашью “Кар-

тинка про лето” 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления; учить отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; 

закреплять умение располагать изображе-

ние на полосе внизу листа, и по всему лис-

ту; учить оценивать свои и другие работы. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной дея-

тельности в старшей 

группе”, с.35 
1 

 

2 

 

 Рисование  акварельны-

ми красками “Знакомст-

во с акварелью” 

Познакомить детей с акварельными краска-

ми, их особенностями; краски разводят во-

дой; цвет пробуется на палитре; учить спо-

собом работы с акварелью. 

Комарова, с. 36 

1 

 

3 

 

 Рисование по представ-

лению  гуашью “Деревья 

в нашем парке” 

Рисование лиственных деревьев по пред-

ставлению с передачей характерных осо-

бенностей строения ствола и кроны 

Лыкова “Изобрази-

тельная деятельность 

в детском саду. 

Старшая группа”, с.32 

1 

 

4 

 

 Беседа о дымковских иг-

рушках. 

Рисование элементов 

дымковской росписи  гу-

ашью “Узор на платоч-

ке” 

Знакомство дымковской игрушкой как ви-

дом народного декоративно – прикладного 

искусства. Учить сочетать узор на листе 

бумаги;  добиваться правильное расположе-

ние узора: круги, точки, штрихи 

Лыкова, с. 58 

Швайко “Занятия 

изобразительной дея-

тельности в детском 

саду. Старшая груп-

па”, с.53 

1 

 

5 

 

 Рисование цветными 

восковыми  мелками  

“Идет дождь” 

Учить образно, отражать в рисунке впечат-

ления от окружающей жизни; закреплять 

умение строить композицию рисунка; уп-

ражнять в рисовании простым и цветными 

карандашами (восковые мелки) 

Комарова, с. 43 

1 

 

6 

 

 Рисование цветными 

карандашами   “Автобус 

едет по улице” 

Учить изображать отдельные виды транс-

порта; передавать форму основных частей, 

величину и расположение; учить правильно, 

размещать изображение на листе; учить за-

Комарова ,с. 52 

1 

 



крашивать рисунки, используя разный на-

жим на карандаш. 

7 

 

 Рисование акварельны-

ми красками “Девочка в 

нарядном платье” 

Учить рисовать фигуру человека, переда-

вать форму платья, форму расположения 

частей, соотношение их по величине; закре-

плять приемы закрашивания рисунка. 

Комарова ,с. 48 

1 

 

8 

 

 Рисование (коллектив-

ное) гуашью 

“Дымковская слобода 

(деревня)” 

Закреплять знания о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи; закреплять эмоцио-

нальное положительное отношение к на-

родному декоративному искусству. 

Комарова ,с. 47 

 

 

 

 

1 

 

9 

 

 Рисование фломастера-

ми, цветными каранда-

шами, восковыми мел-

ками, гуашью “Сказоч-

ные домики” 

Учить создавать образ сказочного домика; 

передавать форму, строение части; закреп-

лять умение рисовать знакомыми материа-

лами, выбирая их по желанию. 

Комарова, с.54 

1 

 

10 

 

 Рисование акварелью по 

мокрой бумаге “Разно-

цветный дождь” 

Познакомить с техникой “по – мокрому”; 

учить отображать состояние погоды 

(дождь), используя технику ТРИЗ; развивать 

чувство цвета, передавать цвета и оттенки. 

Закрепить умение пользоваться красками. 

Колдина “Рисование с 

детьми 5-6 лет”, с.21 

1 

 

11 

 

 Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи гуашью “Золо-

тая хохлома ” 

Продолжать знакомить с народным искус-

ством. Учить замечать элементы опреде-

ляющие специфику “золотой хохломы ”; 

учить рисовать узоры из растительных эле-

ментов (травка, ягоды, кудрина, цветы; раз-

вивать технику _ умело пользоваться ки-

стью. 

Лыкова , с.66 

1 

 

13 

 

 Рисование цветными 

карандашами “Семья 

семеновских матрешек” 

Познакомить с семеновской матрешкой. 

Учить рисовать простым карандашом силу-

эт матрешки с натуры. Упражнять в переда-

че характерных особенностей матрешки. 

Колдина, с. 60 

1 

 

14 

 

 Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи гуашью “Узор 

на полосе из бутонов и 

листьев” 

Продолжать знакомить с народным искус-

ством. Учить составлять узор из элементов 

городецкой росписи: изображать последова-

тельность , симметричность узора, упраж-

нять в смешивание красок. 

Комарова .с 48 

Швайко, с. 122 

1 

 



 

15 

 

 Рисование (тычок жест-

кой полусухой кистью) 

“Снеговик” 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. 

Колдина, с. 42 

1 

 

16 

 

 Рисование цветными 

мелками “Зима” 

Учить передавать в рисунку картину зимы; 

закреплять умение рисовать разные дома, 

деревья; учить рисовать, сочетая в рисунке 

разный материал. 

Комарова ,с. 61 

1 

 

17 

 

 Рисование гуашью, ак-

варелью “Большие и 

маленькие ели” 

Учить располагать изображения на широкой 

полосе (близко – далеко, ниже – выше). 

Учить передавать различие по высоте ста-

рых и молодых деревьев, их окраску и ха-

рактерное состояние. 

Комарова, с. 63 

1 

 

18 

 

 Рисованию гуашью 

“Снегурочка” 

Продолжать знакомить с понятием “холод-

ные цвета”; учить рисовать сказочного ге-

роя, соблюдая пропорции тела. Закреплять 

рисовать контур простым карандашом без 

нажима. 

Колдина, с. 40 

1 

 

19 

 

 Рисование угольным ка-

рандашом, мелками 

“Красивое развесистое 

дерево зимой” 

Учить создавать в рисунке образ дерева, на-

ходить красивое композиционное реше-

ние(одно дерево на одном листе). Закреп-

лять умение использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых и 

темных тонов. 

Комарова, с. 80 

1 

 

20 

 

 Рисование гуашью с 

применением сыпучего 

материала “Деревья в 

инее” 

Развивать эстетическое восприятие. Закреп-

лять умение передавать в рисунке красоту 

природы . упражнять рисовать всей кистью 

и ее концом. 

Комарова, с. 83 

1 

 

21 

 

 Рисование – штриховка - 

“петелька”, фломасте-

рами “Нарисуй свое лю-

бимое животное” 

Продолжать учить намечать силуэт живот-

ного на четырех лапах, передовая его позу и 

строение. Познакомить с новым способом 

передачи изображения - штрихом – “петель-

кой”. Показать особенности и возможности 

безотрывных круговых движений при пере-

дачи фактуры меха. Поупражнять в рисова-

нии “петелькой”. 

Колдина ,с. 46 

1 

 

22  Рисование акварелью. Познакомить с новым способом изображе- Колдина, с. 64 1  



 Кляксография. “Веселые 

и грустные кляксы” 

ния – кляксографией, показать ее вырази-

тельные возможности. Учить придавать по-

лученным кляксам настроение. 

23 

 

 Рисование цветными 

карандашами “Солдат 

на посту” 

Учить передавать образ воина, характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закре-

плять умение рисовать крупно правильно 

располагать на листе бумаги. 

Комарова, с. 83 

1 

 

24 

 

 Рисование (сюжетное по 

сказке “Лиса и заяц”) 

“Была у зайчика избуш-

ка лубяная, а у лисы - 

ледяная” 

Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную компози-

цию, изображая основные объекты произве-

дения. 

Комарова, с. 91 

1 

 

25 

 

 Рисование гуашью. Мо-

нотипия. “Комнатный 

цветок” 

Познакомить с новой техникой – монотипи-

ей. Развивать пространственное мышление, 

глазомер, координацию движений. 

Колдина, с. 67 

1 

 

26 

 

 Рисование набрызгива-

нием. Восковые мелки, 

гуашь. “Ракета в космо-

се” 

Рассказать о космонавтах. Учить рисовать 

мелками ракету. Познакомить с новым спо-

собом рисования - набрызгиванием. 

Колдина, с. 68,69 

1 

 

27 

 

 Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи гуашью 

“Гжельская чашка” 

Познакомить с гжелью. Учить выделять ха-

рактерные особенности росписи, украшать 

бордюр чашки простыми элементами. Про-

должать смешивать краску с белилами. 

Колдина, с. 25 

1 

 

28 

 

 Рисование карандашами 

и мелками “На моей 

улице” 

Познакомить с историей родного города 

Москва. Учить изображать контуры много-

этажных и одноэтажных домов. Закрепить 

знания об основных частях здания. Учить 

создавать городской пейзаж. 

Колдина. с. 52 

1 

 

29  Рисование гуашью “Са-

лют над городом” 

Учить отражать в рисунке впечатления о 

празднике, создавать композицию рисунка. 

Закреплять готовить нужные цвета, смеши-

вая краски. 

Комарова, с. 106 

1 

 

30 

 

 Рисование гуашью 

“Клоун и кукла” 

 

Развивать умение передавать фигуру чело-

века, изображая черты лица. 

Колдина, с. 74 

1 

 



31 

 

 Рисование на камешках 

по замыслу “Превраще-

ние камешков ” 

Учить создавать образы на основе природ-

ных форм. Познакомить с разными приема-

ми рисования. Развивать воображение. 

Лыкова, с. 190 

1 

 

32 

 

 Рисование - эксперимен-

тирование. Рисование 

ладошкой “Зеленый 

май” 

Вызвать интерес к экспериментальному ос-

воению цвета. Развивать чувство цвета.  

Лыкова, с. 196 

1 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

 

 №  

 

Дата 

 

Тема 

 

Цели 

 

Лит-ра 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечани

е 

1 

 

 Налеп из пластилина 

“Гроздь винограда” 

Продолжать учить скатывать шарики из 

пластилина между ладонями и 

расплющивать их сверху пальцем на 

картоне. 

Колдина “Лепка с 

детьми 5-6 лет”, с. 13 
1 

 

2 

 

 Лепка предметная “Наши 

любимые игрушки” 

Учить лепить игрушки, передавая их 

внешний вид. Учить планировать работу – 

отбирать нужное количества материала, 

определять способ лепки 

Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”,с. 22 

1 

 

3 

 

 Лепка из пластилина 

“Грибы” 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части, пользуясь движением пальцев и всей 

кисти рук. Учить передавать особенности 

вида. 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа.” 

,с.34 

1 

 

4 

 

 Лепка из пластилина 

“Фрукты в вазе” 

Учить лепить с натуры сложное по форме 

разных размеров, применяя лепку пальцами 

для получения вмятин. Учить подбирать 

цвет. 

Колдина, с. 15 

 
1 

 

5 

 

 Лепка по мотивам 

дымковской игрушки 

“Козлик” 

Продолжать учить лепить фигуру по 

народным мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов. 

Комарова ,с. 46 

1 

 

6 

 

 Нанесение пластилина на 

поверхность “Грузовая 

машина” 

Продолжать учить наносить пластилин на 

поверхность, подбирая цвет. 

Колдина, с. 38 

1 

 

7 

 

 Лепка из пластилина “Как 

маленький Мишутка 

увидел, что из его 

Учить создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка , 

передавая форму частей , их относительно 

Комарова, с. 45 

1 

 



мисочки все съедено” величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному 

изображении. Персонажа сказки. 

8 

 

 Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом “Ёж” 

Закреплять передавать пропорции. 

Продолжать учить соединять части, 

прижимая их. Развивать воображение. 

Колдина, с. 20 

 1 

 

9 

 

 Лепка декоративная 

рельефная “Листья 

танцуют и превращаются 

в деревья” 

Познакомить с техникой рельефной лепки. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Лыкова, с. 46 

1 

 

10 

 

 Лепка – 

экспериментирование с 

художественными 

материалами “Пернатые, 

мохнатые, колючие” 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи фактуры тела животных. 

Лыкова, с. 70 

1 

 

11 

 

 Лепка из пластилина 

“Олешек” 

Учить лепить из целого куска фигуру, 

передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. 

Комарова, с. 56 

1 

 

12 

 

 Знакомство с искусством  

–рассматривание 

керамической посуды, 

украшенной росписью и 

рельефом 

Познакомить с керамической посудой, с 

материалом, из которого она 

изготавливается; учить различать форму 

посуды : широкую, высокую. Познакомить с 

разным способом украшения посуды, 

росписью и рельефом. 

Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа”, с. 

69 

 

1 

 

13 

 

 Лепка из пластилина 

“Котенок” 

Учить создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить по частям, 

используя разные приемы. Передавать позу 

животного. 

Комарова, с. 63 

1 

 

14 

 

 Лепка из пластилина 

“Девочка в зимней шубке” 

Учить лепить фигуру человека ,передавая 

форму одежды, частей тела: соблюдая 

пропорции. 

Комарова, с. 67 

1 

 

15 

 

 Рисование на пластилине 

“Разноцветная ѐлка” 

Учить применять графическую технику 

рисунка в лепке; выполнять методом 

контррельефа (вдавленный рельеф); учить 

сочетать в работе несколько техник. 

Развивать воображение. 

Колдина, с. 28 

1 

 



16 

 

 Лепка из пластилина  

“Снегурочка” 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки 

закреплять умение передавать фигуру 

человека: форму, расположения и величину 

частей. Воспитывать стремление доводить 

работу до конца. 

Комарова, с. 71 

 

1 

 

17 

 

 Лепка сюжетная “Зимние  

забавы” 

Учить составлять коллективную 

композицию из вылепленных фигурок 

человека. Закрепить способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Лыкова, с. 114 

1 

 

18 

 

 Лепка из  пластилина с 

использован,  шприца 

“Овечка” 

учить лепить силуэт животного в технике 

“колбасок”, выполнять шерсть выдавливая 

пластилин из шприца. 

Колдина, с. 32 

1 

 

19 

 

 Лепка с рельефом “Миска 

с узором” 

Учить передавать в лепке форму миски; 

украшать рельефным выпуклым узором –

налепами. 

Швайко ,с. 72 

1 

 

20 

 

 Лепка сюжетная “Собака 

со щенком” 

Закреплять способ лепки из цилиндра 

.самостоятельно составлять несложную 

композицию, соотносить части по величине. 

Лыкова, с. 28 

1 

 

21 

 

 Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца 

Комарова, с. 87 

1 

 

22 

 

 Лепка из пластилина 

“Танк” 

Учить лепить танк из отдельных частей, 

правильно передовая их форму и 

пропорции. Продолжать соединять части, 

плотно соединять их методом примазывать 

Колдина, с. 37 

1 

 

23 

 

 Пластилинография  на 

диске “Цветы для мамы” 

Учить составлять композицию по кругу 

используя налеп. Передавать сходства 

цветов. 

 

 1 

 

24 

 

 Лепка из пластилина 

“Птицы на кормушке” 

Развивать восприятия, умение выделять 

разнообразные свойства птиц; сравнивать 

птиц. Учить лепить птиц по частям, 

передавая величину туловища и головы. 

Комарова, с. 92 

1 

 

25 

 

 Лепка рельефная 

декоративная “Солнышко, 

покажись!” 

Продолжать освоение рельефа. Показать 

варианты изображения лучиков. Учить 

создавать солярные образы. 

Лыкова, с. 148 

1 

 

26 

 

 Лепка из пластилина 

“Жираф” 

Учить лепить животное из пластилина 

пластическим способом (из одного куска), 

Колдина, с. 25 
1 

 



передавая пропорции, характерные детали. 

27 

 

 Лепка с натуры 

“Чудесные раковины” 

Совершенствовать исходную форму и 

видоизменять ее, дополнять налепами; 

показать двойной способ, закрывающейся 

раковины. 

Лыкова ,с. 192 

 
1 

 

28 

 

 Лепка из пластилина 

“Чашка” 

Учить лепить чашку, состоящую из колец и 

диска, прочно соединять части изделия 

между собой, заглаживать поверхность 

Колдина, с. 21 

 1 

 

29 

 

 Налеп из пластилина 

“Радуга на небе” 

Учить составлять задуманный предмет на 

плоскости (барельеф) из столбиков, 

продолжать дополнять работу 

композиционными решениями. 

Колдина, с. 44 

1 

 

30 

 

 Лепка из соленого теста  

“Звонкие колокольчики” 

Создание объемных полых поделок из 

соленого теста и декоративное оформление 

по замыслу 

Лыкова, с. 104 

1 

 

31 

 

 Лепка из пластилина 

“Цветок в горшке” 

Закреплять умение лепить из пластилина, 

используя изученные приемы. 

Колдина, с. 44 

 
1 

 

32 

 

 Лепка сюжетная 

коллективная “Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили” 

Учить лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая  их строение окраску; 

придавая устойчивость. 

Лыкова, с. 200 

1 

 

33 

 

 Лепка из пластилина в 

сочетании с 

дополнительным 

материалом “Киндер - 

сюрприз” 

 Закреплять способы лепки, добиваясь 

выразительности образа задуманного 

животного. Развивать умение задумывать 

образ своей работы. 

Колдина, с. 48 

1 

 

34 

 

 Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом “Божья 

коровка” 

Продолжать учить сочетать в поделке 

природный материал. Учить наносить 

пластилин на предмет, самостоятельно 

доводить изделие до образа. 

Колдина, с. 49 

 
1 

 

35 

 

 Нанесение пластилина на 

поверхность “Рыбка” 

Продолжать учить наносить пластилин на 

поверхность. Учить закреплять на 

пластилине мелкие предметы (стразы) 

Колдина, с. 50 

 
1 

 

 



      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

 

 №  

 

Дата 

 

Тема 

 

Цели 

 

Лит-ра 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечани

е 

1 

 

 Цветная бумага “Овощи 

на тарелке” 

Отрабатывать умение вырезать предметы 

круглой  и овальной формы из квадратов и  

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа”,с. 40 

1  

2 

 

 Аппликация из бумаги 

“Веселые портреты” 

Учить составлять портрет из отдельных 

частей. Познакомить  с новым способом 

вырезания овала  из бумаги сложенной 

вдвое. 

Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, с. 

18 

1  

3 

 

 Цветная бумага “На 

лесной полянке выросли 

грибы” 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. 

Комарова, с. 35 

1  

4 

 

 Аппликация силуэтная с 

элементами рисования 

“Цветные ладошки” 

Формировать умение вырезать изображение 

по сложному контуру. 

Лыкова ,с. 24 

1  

5 

 

 Цветная бумага. 

Обрывание по контуру 

“Что за животное” 

Продолжать учить обрывать  бумагу по 

контуру неопределенной формы разных 

размеров и дополнять силуэт графическими 

изображениями. Развивать воображение. 

Колдина “Аппликация 

с детьми 5-6 лет”, с.29 
1  

6 

 

 Цветная бумага “Автобус” Учить передавать характерные особенности 

формы автобуса. Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые квадраты 

Комарова, с. 52 

1  

7 

 

 Цветная бумага. 

Обрывание по контуру 

“Под грибом” 

Учить вырезать полуовал из 

прямоугольника путем скругления верхних 

уголков, вырезать круг из квадрата. Учить 

Колдина, с. 17 

1  



делать детали путем обрывания. 

8 

 

 Цветная бумага “Дома на 

нашей улице” 

Учить передавать образ дома. Упражнять в 

приемах вырезания по косой и по прямой. 

Комарова, с. 53 
1  

9 

 

 Аппликация обрывная с 

элементами 

декоративного рисования 

“Золотые березы” 

Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и стройного 

ствола с тонкими ветками 

Лыкова, с. 68 

1  

10 

 

 Журнальная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предмета “Ворона” 

Учить вырезать из заготовок разной формы 

отдельные детали и составлять образ птицы. 

Самостоятельно оформлять поделку с 

помощью мелких деталей. 

Колдина, с. 16 

1  

11 

 

 Цветная бумага “Цветные 

зонтики” 

Закрепить умение закруглять уголки для 

получения купола зонтика, показать 

варианты оформления края, познакомить с 

новым приемом оформления - раздвижения 

Лыкова, с. 54 

1  

12 

 

 Цветная бумага. Объемная 

аппликация “Члены моей 

семьи” 

Продолжать учить складывать лист пополам 

по горизонтали, сглаживая линию сгиба. 

Закреплять умение самостоятельно вырезать 

детали, соотнося их по величине. Учить 

составлять задуманный образ из 

вырезанных форм. 

Колдина ,с. 37 

1  

13 

 

 Цветная бумага. 

Аппликация из 

заготовленных частей 

предмета “Одежда для 

Вани и Маши” 

Знакомить с историей русского костюма и 

его особенностями. Учить подбирать 

подходящую русскую народную одежду для 

мальчика и девочки. 

Колдина, с. 23 

1  

14 

 

 Моделирование 

новогодних игрушек из 

ваты и бумаги “Снегири и 

яблочки” 

Показать возможности лепки  из ваты. 

Учить самостоятельно, выбирать и грамотно 

сочетать разные техники. 

Лыкова, с. 98 

1  

15 

 

 Лист белой бумаги. 

Обрывание по контуру 

“Снеговик” 

Учить обрывать бумагу повторяя форму 

круга; составлять задуманный образ. 

Продолжать учить самостоятельно 

подбирать и вырезать элементы для 

доведения предмета до нужного образа. 

Колдина, с. 24 

1  

16 

 

 Цветная бумага, конфетти 

”Новогодняя елка” 

Закрепить способ симметричного вырезания 

сложной формы по нарисованному контуру 

Лыкова, с. 102 
1  



на глаз. Умение самостоятельно оформлять 

ритмом красочного конфетти 

17 

 

 Цветная бумага 

“Петрушка на елке” 

Учить создавать образ из бумаги. 

Закреплять умение вырезать детали 

овальной формы. Закреплять умение 

вырезать мелкие детали на глаз 

Комарова, с. 72 

1  

18 

 

 Вата. Аппликация на 

бархатной бумаге 

“Зимушка - зима” 

Познакомить с последовательностью 

работы. Учить творчески, воплощать 

задуманную тему и самостоятельно 

определять содержание аппликации. 

Колдина, с. 27 

1  

19 

 

 Цветная бумага и 

салфетки. Аппликация из 

вырезанного силуэта и 

скатанных мелких 

комочков “Белка и зайка” 

Учить вырезать силуэт, передавая плавные 

изгибы формы, обрывать салфетку, сминать 

в комочек, и наклеивать в заданном месте. 

Колдина, 30 

1  

20 

 

 Цветная бумага.  

Коллективная аппликация 

“Улица города” 

Формировать навыки коллективной 

композиции. Самостоятельно выбирать 

нужный материал (квадрат, прямоугольник, 

трапеция, полоска, круг) для выполнения 

работы. Учить дополнять графическим 

изображением. 

Швайко “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа”, с. 

115 

1  

21 

 

 Аппликация “Банка 

варенья для Карлсона” 

Учить составлять композицию. Показать 

способ вырезания гармошкой или дважды 

пополам 

Лыкова, с. 134 

1  

22 

 

 Цветная бумага 

“Пароход” 

Учить создавать образную картину 

применяя полученные ранее навыки. 

Упражнять в вырезании одинаковых частей. 

Комарова, с. 84 

1  

23 

 

 Аппликация , вата 

“Деревья в снегу” 

Учить вырезать ствол, ветки дерева. Умение 

оформлять, используя вату 

 
1  

24 

 

 Аппликация коллективная 

“Весенний букет” 

Учить вырезать цветы и листья из квадрата 

и прямоугольника, показать разные приемы 

декорирования цветка 

Лыкова, с. 146 

1  

25 

 

 Аппликация коллективная 

из цветной бумаги или 

ткани “Наш аквариум” 

Учить составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов. Составлять 

варианты рыбок. И размещать 

композиционно 

Лыкова, с. 194 

1  



26 

 

 Цветная бумага 

“Сказочная птица” 

Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения  

Комарова, с. 92 

1  

27 

 

 Цветная бумага восковые 

мелки “А водица далеко, а 

ведерко велико….” 

Учить изображать женскую фигуру в 

народной стилистики. Познакомить с 

приемами вырезания трапеции. 

Лыкова, с.162 

1  

28 

 

 Аппликация коллективная 

“Заморский натюрморт” 

Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм. Развивать чувство формы и 

композиционные умения 

Лыкова, с. 188 

1  

29 

 

 Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных силуэтов 

предметов “Ракеты” 

Продолжать учить симметрично вырезать 

предмет. Учить составлять сюжетную 

композицию 

Колдина, с. 42 

1  

30 

 

 Вата. Тесьма шерстяные 

нитки. Аппликация из 

вырезанных силуэтов 

предметов “Цветы в 

горшке” 

Учить сочетать в поделке несколько видов 

материалов, вырезать симметричные детали. 

Учить самостоятельно задумывать образ 

Колдина, с. 41 

1  

31 

 

 Цветная бумага “Загадки” Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображения различных 

предметов из геометрических фигур. 

Комарова, с. 111 

1  

32 

 

 Аппликация коллективная 

“Цветы луговые”  

Продолжать учить вырезать розетковые 

цветы из квадрата. Обогатить 

аппликативную технику 

Лыкова, с. 198 

1  

33 

 

 Цветная и гофрированная 

бумага. Накладная 

аппликация из 

вырезанных частей 

предмета “Цветы 

луговые” 

Познакомить с луговыми цветами. Учить 

создавать образ цветка из вырезанных 

деталей методом наложения, использовать в 

работе гофрированную бумагу. 

Колдина, с. 47 

1  

34 

 

 Аппликация силуэтная 

симметричная “Нарядные 

бабочки” 

Учить вырезать силуэты из квадрата и 

прямоугольника. Показать варианты декора 

крылышек 

Лыкова, с. 204 

1  

35 

 

 Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

Учить самостоятельно, выбирать 

содержание поделки, подбирать сочетание 

бумаги и составлять композицию. 

Колдина, с. 46 

1  



предмета “Свободная 

тема” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

2016 г., 

стр. 91-92 

18 

24.05.20

18 

Тема: «Белочка грызет орешки» 

Цель: закреплять умение 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 изображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г., 

стр. 95 

1 

 

 

 

 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование. 

 

№ Дата Тема, цель, задачи Литература 
Количество 

часов 

Приме- 

чание 

1 

2 

07.09.18 

21.09.18 

Тема: «Дома» 

Цель: уточнить представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения; свойствах деталей (высокие 

конструкции должны иметь устойчивые основания). Упражнять в 

моделировании, совместном конструировании. Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки. Развивать 

умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. Познакомить с понятиями: равновесие, сила 

тяжести, карта, план, компас; с идеей относительности 

пространственных направлений. Формировать навыки пространственной 

ориентации. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 13-19 2 

 



3 

4 

05.10.18 

19.10.18 

Тема: «Машины» 

Цель: формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональных назначениях, строении. Упражнять в плоскостном 

моделировании. Упражнять в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов построек и использовании 

их в конструировании. Формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 19-25 

2 

 

5 

6 

02.11.18 

16.11.18 

Тема: «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции» 

Цель: расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах; их назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой).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 

исправить свои ошибки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 25-29 

2 

 

7 

8 

30.11.18 

14.12.18 

Тема: «Роботы» 

Цель: упражнять детей в создании схем и чертежей; в моделировании 

конструировании из строительного материала и деталей конструкторов. 

Развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость. Развивать умение строить 

умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, внимание, 

сосредоточенность. Формировать представления об объемных телах, их 

форме, размере, количестве. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 29-33 

2 

 

9 

10 

 

28.12.18 

18.01.19 

Тема: «Микрорайон города» 

Цель: 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 зрительского анализа 

соотносить предметы по толщине, ширине, длине. Учить рассуждать, 

доказывать свое мнение. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 34-37 

2 

 



11 

12 

01.02.19 

15.02.19 

Тема: «Мосты» 

Цель: расширять представления детей о мостах (их назначении, 

строении). Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки, способность к экспериментированию. 

Развивать умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить 

схемы.  

Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход  

решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 37-43 
2 

 

13 

14 

01.03.19 

22.03.19 

Тема: «Метро» 

Цель: упражнять детей в построении схем. Развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение. Формировать конструкторские 

навыки. Развивать пространственное мышление, фантазию, 

воображение. Формировать элементарную учебную деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность выполнения, самоконтроль, 

определение способов действий, установление логических связей). 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 43-46 

2 

 

15 

16 

05.04.19 

19.04.19 

Тема: «Суда» 

Цель: расширять обобщенные представления о разных видах судов, 

зависимости  их строения от назначения. Упражнять в построении 

схематических изображений  судов и конструировании по ним. 

Развивать внимание, память. Упражнять в построении элементарных 

чертежей судов в разных проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 46-50 

2 

 

17 

18 

03.05.19 

17.05.19 

Тема: «Архитектура и дизайн» 

Цель: развивать творческие и конструкторские способности детей, 

фантазию, изобретательность. Упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем. Развивать образное 

пространственное мышление. Учить самостоятельно находить способы 

выполнения заданий и выполнять их. Развивать образное 

пространственное мышление. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа», Москва, 

2016 г.,  

стр. 50-53 

2 

 

 



 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Ручной труд. 

№ Дата Тема, цель, задачи Литература 
Количество 

часов 

Приме- 

чание 

1 

14.09.18 Тема: «На строительной площадке» 

Цель: сформировать представление о строении дома, его назначении, 

об особенностях строения. Продолжать формировать умение работать 

в технике оригами. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.16-21 

1 

 

2 

28.09.18 Тема: «Многоэтажный дом» 

Цель: познакомить с различными видами зданий, строением 

многоэтажного дома. Продолжать формировать навыки вырезывания 

деталей и приклеивания их на основу. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.21-24 

1 

 

3 

12.10.18 Тема: «Ракета» 

Цель: познакомить детей с особенностями строения ракеты, ее 

назначением. Способствовать формированию умений и навыков 

работы с бумагой. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.24-28 

1 

 

4 

26.10.18 Тема: «Планета» 

Цель: формировать у детей представление о планете Земля. Развивать 

умение приклеивать детали на лист основы. Способствовать 

формированию бережного отношения к окружающей среде. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.28-32 

1 

 

5 

09.11.18 Тема: «Робот» 

Цель: познакомить детей с различными видами роботов, их 

предназначением, строением. Способствовать формированию 

навыков вырезывания геометрических фигур и приклеивания деталей 

к основе. Создать условия по развитию фантазии и воображения. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.32-36 

1 

 

6 23.11.18 Тема: «Луноход» Е.М.Кузнецова 1  



Цель: познакомить детей со строением и предназначением лунохода. 

Способствовать формированию навыков приклеивания деталей на 

основу. 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.36-40 

7 

07.12.18 
Тема: «Плот» 

Цель: формировать представление детей о строении и предназначении 

плота. Создать условия для развития умений вырезать длинные 

параллельные полоски. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.40-46 

1 

 

 

21.12.18 

Тема: «Лодка» 

Цель: познакомить детей с различными видами водного транспорта; 

формировать представление о строении лодки. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.43-46 

 

1 

 

8 

11.01.19 Тема: «Яхта» 

Цель: продолжать знакомить с различными видами водного 

транспорта. 

Дать представление о строении яхты. Формировать умения и навыки 

приклеивания деталей к основе. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.46-49 

1 

 

9 

25.01.19  Тема: «Пароход» 

Цель: познакомить детей с различными видами водного транспорта. 

Дать представление о строении парохода. Продолжать формирование 

умений изготавливать работы в технике оригами. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.54-60 

1 

 

10 

08.02.19 Тема: «Вертушка» 

Цель: сформировать у детей представление о строении вертушки. 

Способствовать развитию умений вырезания и складывания бумаги 

Тема: «Вертушка». Сформировать у детей представление о строении 

вертушки. 

Способствовать развитию умений вырезания и складывания бумаги.  

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.60-64 

1 

 



 

22.02.19 
Тема: «Телефон» 

Цель: сформировать представление детей о строении телефона, его 

предназначении, видах; продолжать развитие умений вырезания и 

приклеивания деталей к основе. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.57-59 

1 

 

11 

15.03.19 Тема: «Воздушный змей» 

Цель: формировать представление о строении и предназначении 

воздушного змея, его видах. Продолжать развитие умений и навыков 

вырезания и приклеивания деталей к основе 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.64-67 

1 

 

12 

29.03.19 Тема: «Парашют» 

Цель: формировать представление о строении и предназначении 

парашюта. Продолжать развитие навыков работы с различными 

видами бумаги.  

 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.70-74 

1 

 

13 

12.04.19 Тема: «Автобус» 

Цель: продолжать формирование представлений о различных видах 

автомобильного транспорта. Способствовать развитию умений 

приклеивания деталей к основе. 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.77-80 

1 

 

14 

26.04.19 Тема: «Домик» 

Цель: продолжать формирование представлений о строении и 

предназначении различных видов зданий. Способствовать 

формированию умений и навыков создания объемных конструкций. 

Создать условия по развитию пространственного мышления 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.80-84 

1 

 

15 

10.05.19 
Тема: «Летающая тарелка» 

Цель: способствовать формированию фантазии и воображения. 

Продолжать процесс формирования умений  приклеивания деталей к 

основе 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

моделирование и 

конструирование», г.Волгоград, 

2001 г., стр.84-88 

1 

 

16 
24.05.19 Тема : « Повторение» 

Цель : Закреплять умение самостоятельно применять на практике 

Е.М.Кузнецова 

«Художественное 

         1 

 

 

 



ранее изученные умения и навыки.  моделирование и  

конструирование», г.Волгоград, 

 2001 г.,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Модель организации формобразовательной деятельности и культурных практик  детей 6-го года жизни 

 
Вид деятель-

ности 

Формы работы Культурные практики (то, что дети мо-

гут делать самостоятельно) 

Только в совместной деятель-

ности с педагогом 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры +  

Познавательные игры по тематике здорового 

образа жизни 

 + 

Занятия  + 

Утренняя гимнастика  + 

Закаливающие процедуры  + 

Беседа о здоровой пище и здоровом питании  + 

Игры с правилами  + 

Спортивные игры +  

Народные подвижные игры* + + 

Познавательная деятельность, направленная на 

ознакомление со спортсменами и видами спорта 

+ + 

Игровые упражнения +  

«Нормотворчество» в подвижных играх (выра-

ботка норм и правил в двиг. деятельности) 

 + 

Соревнования  + 

Коррекционные упражнения  + 

Развлечения  + 

Игровая дея-

тельность 

Сюжетные игры +  

Игры с правилами +  

Поручения +  

Игры, упражнения, беседы на безопасное пове-

дение в быту и на дороге 

 + 

Театрализованные игры +  

Пальчиковые игры +  

Продуктив-

ная деятель-

Мастерская по изготовлению продуктов детско-

го творчества 

+  



 

 

ность Реализация проектов  + 

занятие  + 

выставки  + 

Мини-музеи   

Коммуника-

тивная дея-

тельность 

Проблемные ситуации 

Обсуждение сюжетов литературных произведе-

ний направленных на соблюдение норм и пра-

вил 

Беседа 

Коммуникативные игры (мирилки) 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

Ситуативный разговор +  

Этюды +  

постановки   

Речевая дея-

тельность 

Составление и отгадывание загадок 

занятие 

 + 

Сюжетные игры +  

Игры с правилами +  

Трудовая 

деятельность 

Совместные действия +  

Дежурства +  

Поручения +  

Реализация проектов   

Самообслуживание (культурно-гигиениеческие 

навыки, одевание и раздевание и т.д.) 

+  

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Наблюдение 

занятие 

 + 

Экскурсии  + 

Решение проблемных ситуаций  + 

Экспериментирование +  

Коллекционирование  + 

Моделирование  + 

Реализация проектов  + 

Игры с правилами +  

Музыкально- Слушание  + 



 

 

художествен-

ная деятель-

ность 

занятие 

Исполнение  + 

Импровизирование +  

Экспериментирование  + 

Музыкально дидактические игры (весело-

грустно) 

 + 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Чтение  + 

Обсуждение  + 

Разучивание  + 

Викторины  + 

Выставки  + 

Литературные развлечения  + 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители)выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и 

свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация вы-

бора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необхо-

димостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагоги-

ческие задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возни-

кающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных мо-

ментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо не-

ожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 



 

 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, 

тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуатив-

но – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-

бенку;  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 - поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит ко-

му-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 -привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать со-

вместные проекты;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по ин-

тересам. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями, социумом. 

 

Характеристика взаимодействия в ходе сотрудничества с семьями воспитанников группы 

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физи-



 

 

ческого и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Принципы: 

1.  Сотрудничество Организации с семьей; 

2.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

3. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход 

5. Принцип информативности и открытости 

 

 

 

Направления и формы взаимодействия с семьей и социумом 

 
Направления Формы взаимодействия 

Непосредственное включение родителей в образовательную дея-

тельность 

Проектная деятельность 

Праздники и развлечения 

Экскурсии 

Акции 

Походы 

Гостиные 

Клубные формы по интересам детей 

День самоуправления родителей 

Дни здоровья 

Дни открытых дверей 

Работа в центрах активности 

Создание мини-музеев 

Создание коллекций 

Повышение компетентности в вопросах воспитания и образова-

ния детей с учетом принципов индивидуализации и дифференциации 

Анкеты 

Опросы 

Индивидуальные встречи по инициативе родителей 

Консультации 

Дни открытых дверей 



 

 

Консультативный пункт 

Обеспечение независимой оценки качества образовательного 

процесса (условий) 

Анкеты 

Опросы 

Собеседование 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ 

 

Цель: обеспечение своевременной и адекватной диагностической, профилактической и коррекционно-

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, направленной на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всесторонне гармоничного развития      

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

1.Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-физического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии) 

3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в обра-

зовательном учреждении. 

На ребѐнка с ОВЗ составляется «Индивидуальная карта учѐта динамики развития ребѐнка», в реализации которой 

участвуют воспитатели группы  и специалисты  детского сада. 

 

 

2.6. Система мониторинга 

 

Цель мониторинга: определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образователь-

ного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Принципы:  

1. Научности (учет закономерностей развития ребенка, использование научно-обоснованных методов и форм мо-

ниторинга). 



 

 

2. Непрерывности и цикличности (постоянная оценка достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП, периодичность проведения) 

3. Гуманизации (уважение к личности ребенка, его интересам, правам). 

4.Коллегиальности (задействованность в проведении и обсуждении результатов мониторинга всех педагогов и 

других специалистов ДОУ). 

В проведении мониторинга участвуют: 

- воспитатели, работающие с данной группой детей;  

- специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре); 

- медицинский работник. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год: 

- сентябрь 

- май. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, степень ос-

воения ребенком образовательной программы, его образовательные достижения, степень готовности ребенка к школь-

ному обучению путем сочетания низко формализованных и высоко формализованных методов, обеспечивающих объек-

тивность и достаточность получаемых данных.  

Методы осуществления мониторинга:  

          Низко формализованные методы (применяемые воспитателями): 

1. Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта (дает возможность увидеть общую картину 

эмоционально - психологического климата в группе, определить уровень общего развития  и освоения детьми отдельных 

видов деятельности (игра, детский труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.), 

выявить особенности поведения каждого ребенка, особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми). 

2. Беседа - вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса. 

3. Экспертная оценка - комплекс  процедур, направленных на получение от специалистов информации, еѐ анализ и 

обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений (обследование детей специальными методами (пору-

чения, д/игры, задания и др.), позволяющими выявить социальный статус ребенка в группе сверстников, эмоциональное 

благополучие в семье, особенности речевого и интеллектуального  или физического развития, креативности и творче-



 

 

ского потенциала, эмоциональной отзывчивости, познавательной активности и т.д.) Эти методы проводятся выборочно, 

если наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо качества. 

Высоко формализованные методы (применяемые специалистами ДОУ): 

1. Скрининг-тесты (простой диагностический тест,  применяющийся для исследования большого количества рес-

пондентов  с целью выявления лиц с высокой вероятностью наличия у них какого-либо качества). 

2. Специальные педагогические пробы (разнообразные методики, тесты, другие диагностические методы). 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педаго-

гами, работающими с дошкольниками. Содержание мониторинга тесно связано с используемой в ДОУ основной обще-

образовательной программой дошкольного образования, составленной на основе примерной основной образовательной 

программы. 

Педагоги ведут диагностические карты, которые включают в себя показатели развития по пяти образовательным 

областям согласно ФГОС ДО: физическое развитие, социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художест-

венно-эстетическое развитие.  
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

освоении содержания образовательной программы.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 

 
 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Группа: 

Дата проведения мониторинга: 

Ребѐнок  Уровень овладения программным материалом 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Речевое раз-

витие  

Итоговый результат 

       

Оценка уровня развития: 



 

 

 

1 
Не сформирован 

2 
Находится в стадии формиро-

вания 

3 
Сформирован  

При подсчѐте среднего балла:   

от 1 до 1,4 – показатель не сформирован; 

от 1,5 до 2,4 – находится в стадии формирования; 

от 2,5 до 3 – сформирован. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия 

или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности 

и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически проявляется и его прояв-

ление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случай-

ный характер. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями детей 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возрастав 



 

 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного по-

тенциала пространства группы, участка группы и территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы детского сада строится на принципах: 

- содержательной насыщенности 

(насыщенность  среды должна  соответствовать возрастным возможностям  детей  и содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы, участка должно  быть оснащено средствами  обучения ( в том  числе  

техническими ), соответствующими  материалами, в том  числе  расходными , игровым ,спортивным, оздоровительным  

оборудованием , инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства  и разнообразие  материалов , оборудования  и инвентаря (в здании  

и на участке) должны  обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  всех категорий  воспитанников, экспе-

риментирование с доступными  детям  материалами  (в том  числе с песком и водой); 

-двигательную активность,  в том  числе  развитие крупной   и мелкой  моторики, участие в подвижных  играх  и 

соревнованиях; 

-эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с предметно-пространственным  окружением; 

-возможность  самовыражения  детей. 

- трансформируемости, 

Трансформируемость  пространства предполагает   возможность  изменений   предметно-пространственной  сре-

ды  в зависимости  от  образовательной  ситуации, в  том  числе  от меняющихся  интересов  и  возможностей  детей. 

- полифункциональности, 

Полуфункциональность  материалов  предполагает : 

* возможность разнообразного  использования  различных  составляющих предметной  среды, например  детской  

мебели, матов, мягких  модулей, ширм и т.д. 



 

 

*наличие  в  группе полуфункциональных  (не обладающих  жѐстко  закреплѐнным  способом  употребления)  

предметов, в  том  числе природных  материалов, пригодных  для использования  в разных  видах детской  активности, в 

том  числе  в качестве предметов-заместителей  в детской игре. 

-  вариативности, 

Вариативность  среды предполагает: 

Наличие  в группе различных  пространств ( для игры, конструирования, уединения и пр.), а  также  разнообраз-

ных   материалов, игр, игрушек и  оборудования, обеспечивающих  свободный  выбор  детей; 

* периодическую сменяемость игрового  материала, появление  новых предметов, стимулирующих игровую , 

двигательную познавательную и исследовательскую активность  детей. 

- доступности, 

Доступность среды  предполагает: 

доступность для  воспитанников, в том числе  детей  с ОВЗ и детей  инвалидов, всех помещений, где  осуществ-

ляется  образовательный  процесс; 

*свободный доступ  воспитанников, в том  числе детей с  ОВЗ и детей –инвалидов ,посещающих группу, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все  основные  виды детской  активности. 

*безопасность  предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех элементов требованиям  по  

обеспечению  надѐжности  и безопасности  их  использования. 

- безопасности, 

-  активности, самостоятельности,  творчества, 

- здоровьесбережения, 

- эстетической организации, 

-половозрастных различий, 

 -выбора, 

-динамичности  

 

При подходе построения развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы, задачи, обя-

зательной части и части формируемой участниками образовательного процесса, предметная наполняемость группы и 

насыщаемость пространственной среды ДОУ. 

 



 

 

 В старшей группе организованы следующие центры: 

1. Центр экспериментирования. 

2. Центр физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Центр конструирования и дидактических игр. 

4. Музыкальный центр. 

5. Театральный центр. 

6. Центр сюжетно-ролевых игр. 

7. Учебный центр. 

8. Центр речевого развития. 

9. Центр экологического воспитания. 

10. Центр художественно-творческой деятельности. 

11. Центр безопасности. 
 

Образовательные 

области 

Центры раз-

вития 

Предметная наполняемость 

Социально-

коммуникативное развитие 

- центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Атрибуты к сюжетным играм  «Семья», «Дочки-матери» 

- кукольная мебель разных размеров; 

- наборы посуды для кукол; 

- наборы одежды для кукол; 

- коляски; 

- кукольные дома; 

- телефон; 

- ноутбук; 

-- гладильная доска; 

- сушка для белья; 

- одежда для ряженья. 

 Атрибуты к сюжетным играм «Магазин», «Салон красоты», «Больница» 

- халаты; 

- набор «Кукольный доктор»; 

- муляжи лекарств; 

- муляжи овощей и фруктов, продуктов; 

- кассовый аппарат; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- центр безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- весы 

- набор «Парикмахер»; 

- расчески; 

- бигуди; 

- заколки, бантики, ленты; 

- баночки из-под шампуней, духов, кремов 

 Атрибуты к сюжетным играм – путешествиям 

- ;  фуражки  для военных 

- матросские воротнички; 

- фуражки; 

- каски; 

- бинокль; 

-фотоаппарат 

 

- форменная одежда пожарных, ДПС; 

 Наборы автомобилей  разных размеров 

 Наборы других видов транспорта 

 Строительные наборы разных размеров 

- деревянные; 

- пластмассовые; 

 Конструкторы разного  вида 

 Фартуки для дежурства 

 Набор дорожных знаков 

 Уголок по ПДД 

 Муляж перекрестка дороги 

 Дидактические игры 

- «Чрезвычайные ситуации на прогулке»; 

- «Внимание  дорога!»; 

- «Азбука безопасности»; 

- «Транспорт»; 

- «Умный телефон»; 

- «01»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Внимание, дорога!»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- центр дидактических 

игр 

 Домино, шашки 

- «Транспорт»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Дорожные знаки» 

 Альбомы 

 « Спички –это не игрушка!» 

- «МЧС – такая служба»; 

- «Не играй с огнем»; 

- «Причины и последствия пожара» 

 Дидактические игры 

- «Государственные символы России»; 

- «Расскажи про свой город»; 

- «Российская армия»; 

- «Военная  техника»; 

- «Права ребенка»; 

- «Что для чего»; 

- «Кому что нужно для работы»; 

- «Путешествие в мир эмоций»; 

- «Этикет»; 

- «Знаю все профессии»; 

 Альбомы 

- «Наши защитники»; 

- «Моя семья»; 

- «Мой домашний любимец»; 

- «Мой город-Камышлов»; 

- «Куклы в национальных костюмах»; 

 Демонстрационные материалы 

- Герб, Флаг России, Камышлова; 

- Права ребенка; 

- Правила безопасного поведения дома и в природе; 

- Набор плакатов по ПДД 

Физическое развитие - центр физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты 

 Спортивный инвентарь 

- мячи разных размеров, фактуры и назначений; 

- скакалки; 



 

 

- обручи; 

- мишень с дротиками; 

- мешочки для метания; 

- кегли; 

- гантели; 

- массажные коврики; 

- следки-массажеры; 

 Настольные игры 

- настольный хоккей; 

- детский бильярд; 

- мини-баскетбол; 

 Дидактические игры 

- «Валеология»; 

- «Зимние виды спорта»; 

- «Летние виды спорта»; 

- «Витамины»; 

 Альбомы 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Гигиена» 

 Картотеки 

- картотека подвижных игр; 

- картотека физминуток; 

- картотека точечного массажа и дыхательной гимнастики; 

- картотека упражнений по профилактике плоскостопия 

Художественно-

эстетическое развитие 

- центр художественно-

творческой деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 Народные игрушки 

 Предметы ДПИ 

 Образцы поделок и игрушек. 

 Материалы и инструменты 

- Коробки с разными видами материалов 

- Бумага разных видов и фактуры 

- Природный материал 

- Вата, текстиль 

- Краски (гуашь, акварель) 

- Цветные карандаши 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкальный центр 

- Мелки восковые 

- Глина 

- Пластилин 

- Палитры 

- Подкладные листы 

- Стеки 

- Кисточки 

- Стаканчики 

- Трафареты 

- Шаблоны 

- Простые карандаши 

- Салфетки 

- Ножницы 

 Демонстрационный материал 

- образцы последовательности рисования, лепки; 

- образцы поделок и рисунков; 

- музыкальные инструменты 

 Альбомы 

- «Учимся рисовать»; 

- «Волшебный пластилин»; 

- «Городецкая роспись»; 

- «Хохломская роспись»; 

- «Дымковская роспись»; 

- «Гжель»; 

- «Натюрморт»; 

- «Пейзаж» 

  

 Дидактические игры 

- «Подберем краски для художников»; 

- «Выложи орнамент»; 

- «Составь букет»; 

-«Цветовой ряд»; 

- «Разноцветный сарафан»; 

- «Незаконченные рисунки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- театральный центр 

 

 Музыкальные инструменты 

- бубны; 

- барабаны; 

- колокольчики; 

- гитара; 

- балалайка; 

- маракасы; 

- треугольник; 

- деревянные ложки; 

- трещотка; 

- дудочки 

 Микрофоны 

 Аудиозаписи 

 Магнитофон 

 Разные виды театров ( настольный, пальчиковый, теневой, кукольный, ростовой и 

др). 

 Костюмы для театрализованной деятельности 

 Атрибуты для театральных представлений 

 Маски 

 Декорации 

 Ширма 

Познавательное развитие - центр эксперименти-

рования и наблюдения 

 

 

 

 

 

 

- учебный центр 

 

 

 

 

 Оборудование 

- измерительные приборы и инструменты (линейки разной длины, весы, циркуль, ча-

сы, набор мерных стаканчиков, термометр); 

- набор для экспериментирования с водой; 

- набор для экспериментирования с песком; 

- вертушки разных размеров и конструкций; 

- увеличительные стекла; 

- набор образцов ткани; 

- набор образцов бумаги; 

- набор плоскостных геометрических фигур; 

- набор объемных тел; 

- набор календарей (настенный, карманный, отрывной, перекидной и др); 

- набор карточек с цифрами; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- центр конструирова-

ния и дидактических 

игр 

 

- набор карточек для составления задач; 

- числовые веера; 

-буквенные веера; 

- наборы карточек с изображением количества предметов и цифр; 

- набор кубиков с цифрами; 

- магнитная доска с набором цифр, букв, знаков; 

- набор моделей состава числа; 

- календарь природы; 

- глобус; 

- географические атласы; 

- наборы домашних животных, животных частей света, насекомых; 

- гербарий; 

- набор пуговиц; 

- набор ракушек; 

- геральдика России, Камышлова; 

 Наборы конструкторов разных размеров и способов крепления 

- металлический; 

- «Юный архитектор»; 

- плоскостной; 

- конструкторы-головоломки; 

- «Лего» 

 Дидактические игры 

- «Веселый счет»; 

- «Умные клеточки»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Что сначала, что потом»; 

- Точечное домино; 

- «Сложи из треугольников»; 

- «Разрезные картинки»; 

- «Цвет и форма»; 

- «Найди отличия»; 

- «От кареты до ракеты»; 

- «Выбираем противоположности»; 

- «Сложи картинку»; 



 

 

- «Четвертый лишний»; 

- «Узнаем животный мир»; 

- «Кто где живет?»; 

- «Животные Африки»; 

- «Животные Севера»; 

- «Животные Австралии»; 

- «Домашние животные»; 

- «Земля и ее жители»; 

- «С какого дерева листок»; 

 Логические игры 

- шашки; 

- шахматы; 

- головоломки плоскостные (танграм, монгольская игра); 

- головоломки объемные («кубик Рубика» «змейка»); 

- лабиринты 

 Альбомы 

- «15 игр в клеточку»; 

- «Геометрические узоры»; 

- «Насекомые»; 

- «Транспорт»; 

- «Животные лесов»; 

- «Животные севера»; 

- «Животные жарких стран»; 

- «Птицы»; 

- «Рыбы»; 

- «Времена года» и другие тематические альбомы 

 

Речевое развитие - центр речевого разви-

тия 

 

 

 

 

 

 Оборудование 

- предметы для развития голоса и дыхания (трубочки, вертушки, султанчики, пе-

рышки и др); 

- предметы для развития мелкой моторики (мозаика, бусины, пазлы, прищепки и др); 

- наборы шнуровок; 

- трафареты букв, животных, предметов; 

- шаблоны геометрических фигур, листьев; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- центр книги 

- набор звучащих игрушек; 

- сигнальные карточки; 

- магнитная азбука; 

- разрезная азбука; 

- буквенный конструктор; 

- слоговые кубики; 

 Дидактические игры 

- «Угадай наощупь»; 

- «Умные шнурочки»; 

- «Узор из звуков»; 

- «Звуковое домино»; 

- «Подбери слово к схеме»; 

- «Найти место звука в слове»; 

- « Делим слова на слоги»; 

- «Развиваем речь»; 

-« Составь рассказ по картинкам»; 

- «Прочитай по первым буквам»; 

- «Один, одна, одно»; 

- «Кто что делает?»; 

 Альбомы 

- «Гласные буквы»; 

- «Согласные буквы»; 

 Демонстрационные материалы 

- алфавит; 

- картинки по лексическим темам; 

- наборы сюжетных картинок 

 Картотеки 

- картотека пальчиковой гимнастики; 

- картотека артикуляционных упражнений; 

- картотека загадок; 

- картотека игр на формирование грамматического строя речи; 

- картотека коммуникативных игр 

 

 «Умные книги» 



 

 

- энциклопедии; 

- научно-познавательная литература 

 «Книжные выставки» 

- произведения поэтов и писателей России; 

- произведения зарубежных писателей; 

- книжки-малышки; 

- сказки, повести, рассказы, басни; 

- литература для самостоятельного чтения; 

 Подшивки детских журналов 

 Демонстрационные материалы 

- портреты писателей  и поэтов; 

- наборы иллюстраций к произведениям 

 

 

 

  

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оп-

тимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятель-

ность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образова-

тельного процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,  который корректируется в зависимости от 

сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляюще-

го собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъ-

ѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учѐтом физической и умственной работо-

способности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  



 

 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

 

Режим пребывания детей старшей группы в образовательном учреждении на холодный период 

 
Время Вид деятельности Организационные формы Направление развития Часы  % 

Возрастная категория детей – 6-й год жизни Старшая группа 

7.00-7.49 Прием детей Самостоятельная/Взаимодействие с родителями 49 мин 6,9 

7.49-8.13 Трудовая деятельность Совместная Социально-

коммуникативное 

24 мин 3,3 

8.13-8.20 Утренняя гимнастика ОДвРМ Физическое 7 мин 1,0 

8.20-8.30 Гимнастика (артикуляционная, дыхатель-

ная), минутка вежливости 

ОДвРМ Социально-

коммуникативное  

10 мин 1,3 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак ОДвРМ Социально-

коммуникативное 

15 мин 2,1 

8.45-9.00 Подготовка к занятиям  Самостоятельная  15 мин 2,1 

9.00-9.25 Занятие  ОД Все линии развития 25 мин 3,4 

9.25-9.35 Двигательная активность Самостоятельная Физическое 10 мин 1,3 

9.35-10.00 Занятие  ОД  25 мин 3,4 

10.00-10.20 Этические беседы ОДвРМ Социально-

коммуникативное 

20 мин 2,7 

10.20-10.35 Подготовка к прогулке ОДвРМ Социально-

коммуникативное 

15 мин 2,1 

10.35-12.15 

 

Дневная прогулка 

-познавательно-исследовательская деятель-

ность 

Совместная 

Совместная 

Познавательное развитие, 

речевое развитие 

100 мин 13,5 

  

 -трудовая деятельность Совместная Социально-

коммуникативное 

  



 

 

 -подвижные игры Совместная Физическое   

12.15-12.30 Возвращение с прогулки Совместная Социально-

коммуникативное 

15 мин 2,1 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры ОДвРМ Физическое 10 мин 1,3 

12.40-13.00 Обед  Совместная Социально-

коммуникативное 

20 мин 2,7 

13.00-15.00 Дневной сон   120 мин 16,2 

15.00-15.20 Подъем, гимнастика, гигиен. процедуры ОДвРМ Физическое 20 мин 2,7 

15.20-15.30 Полдник  Совместная Социально-

коммуникативное 

10 мин 1,3 

15.30-16.00 Инд. работа с детьми, специфика Совместная  30 мин 4,1 

16.00-17.10 

17.10-17.35 

 

17.35-17.45 

17.45-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужи-

ну 

Ужин  

Занятие по интересам, уход домой 

Совместная 

Совместная 

 

 

Совместная 

 

Социально-

коммуникативное 

 

 

Художественно-

эстетическое 

70 мин 

25 мин 

 

10 мин 

9,5 

3,4 

 

1,3 

  Самостоятельная/Взаимодействие с родителями 75 мин 9,6 

Итого 720 мин 100% 

 

Организация режима пребывания детей старшей группы в образовательном учреждении в тѐплый период 

 

 
Режим дня Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на улице 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 



 

 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная и совместная 

деятельность детей (наблюдения, игры и 

т.д.). 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 
 

Организация режима пребывания детей (обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание обра-

зовательной дея-

тельности 

время Содержание об-

разовательной 

деятельности 

время Содержание обра-

зовательной дея-

тельности 

время Содержание обра-

зовательной дея-

тельности 

время Содержа-

ние обра-

зователь-

ной дея-

тельности 

7.00-

8.40 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное развитие);  утрен-

няя гимнастика: (физическое развитие);  беседы с детьми: (социально-коммуникативное, познавательное развитие), наблюдения в 

природном уголке: (социально-коммуникативное, познавательное развитие);  свободные игры (социально-коммуникативное развитие); 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познавательное, социально-коммуникативное развитие); чтение художест-

венной литературы(речевое развитие); самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие);подготовка к завтраку, дежурства по столовой (социально-

коммуникативное развитие). 

8.40-

9.00 

Завтрак (социально-коммуникативное развитие). 

9.00-

9.30 
Речевое развитие 9.00-

9.30 
Познавательное 

развитие 

9.00-

9.30 
Познавательное 

развитие 

9.00-

9.30 
Речевое развитие 9.00-

9.30 
Познава-

тельное раз-

витие 



 

 

 

9.30- 

10.20 

 

Двигательная ак-

тивность. 

Подготовка к НОД. 

 

9.30-

9.40 

 

Двигательная ак-

тивность. 

Подготовка к ОД. 

 

9.30-

9.40 

 

Двигательная ак-

тивность. 

Подготовка к ОД. 

 

9.30- 

9.40 

 

Двигательная ак-

тивность. 

Подготовка к ОД. 

 

9.30-

9.40 

 

Двигательная 

активность. 

Подготовка к 

ОД. 

 

 

 

10.20-

10.50 
Физическое раз-

витие 

9.40-

10.10 
Познавательное 

развитие 

9.40-

10.10 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

9.40-

10.10 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

9.40-

10.10 
Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

    10.10-

10.30 

Двигательная ак-

тивность. 

Подготовка к ОД 

10.10-

10.30 

Двигательная ак-

тивность. 

Подготовка к ОД 

10.10-

10.40 

Двигательная 

активность. 

Подготовка к 

ОД 

  10.10-

10.50 

Игры ролевые, ди-

дактические  

(познавательное, 

социально- комму-

никативное разви-

тие) 

Беседы, педагоги-

ческие и игровые 

ситуации,   инди-

видуальная работа 

с детьми по разным 

образовательным 

областям 

Самостоятельная 

игровая и художе-

ственная деятель-

ность детей (позна-

вательное, соци-

10.30-

11.00 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

10.30-

11.00 
Физическое раз-

витие 

10.40-

11.10 
Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 



 

 

ально- коммуника-

тивное, художест-

венно-эстетическое 

развитие) 

10.50-

12.30 

Подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие). 

Прогулка:наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту (социально-коммуникативное развитие), под-

вижные игры(физическое развитие), ролевые игры  (социально-коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию 

движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое развитие), беседы с детьми (познавательное, социально-коммуникативное развитие), рисование 

на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие).Среда - физическое развитие на улице. 

12.30-

12.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (социально-коммуникативное, речевое развитие) ; дежурства по столовой (социально-

коммуникативное развитие) 

12.50-

13.10 

Обед  (социально-коммуникативное развитие).   

Подготовка ко сну (социально-коммуникативное, физическое развитие) 

13.10-

15.00 
Сон 

15.00-

15.25 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, про-

филактика плоскостопия (социально-коммуникативное, физическое развитие). 

15.25-

15.40 

Полдник: (социально-коммуникативное развитие).  

 

15.40-

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры ролевые, ди-

дактические  

(познавательное, 

социально- комму-

никативное разви-

тие) 

Беседы, педагоги-

ческие ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми по 

разным образова-

 

15.40-

16.05 

 

 

 

 

 

 

 

Игры ролевые, 

дидактические  

( познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Беседы, педагоги-

ческие ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным обра-

 

15.40-

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры ролевые, 

дидактические  

(познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие) 

Беседы, педагоги-

ческие ситуации,   

индивидуальная 

 

15.40-

16.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры ролевые, ди-

дактические  

(познавательное, со-

циально- коммуни-

кативное развитие) 

Беседы, безопас-

ность, педагогиче-

ские ситуации,   ин-

дивидуальная работа 

с детьми по разным 

образовательным 

 

15.40-

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры ро-

левые, ди-

дактиче-

ские  

(познава-

тельное, 

социально- 

коммуни-

кативное 

развитие) 

Беседы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельным облас-

тям 

Самостоятельная 

игровая и художе-

ственная деятель-

ность детей (позна-

вательное, соци-

ально- коммуника-

тивное, художест-

венно-эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовательным об-

ластям 

Самостоятельная 

игровая и худо-

жественная дея-

тельность детей 

(познавательное, 

социально- ком-

муникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

работа с детьми по 

разным образова-

тельным облас-

тям 

Самостоятельная 

игровая и худо-

жественная дея-

тельность детей 

(познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

областям 

Самостоятельная 

игровая и художе-

ственная деятель-

ность детей (позна-

вательное, социаль-

но- коммуникатив-

ное, художественно-

эстетическое разви-

тие) 

 

 

 

 

 

педагоги-

ческие си-

туации,   

индивиду-

альная ра-

бота с 

детьми по 

разным 

образова-

тельным 

областям 

Самостоя-

тельная 

игровая и 

художест-

венная 

деятель-

ность де-

тей (позна-

вательное, 

социально-

коммуни-

кативное, 

художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие) 

 

16.00-

16.30 
Речевое развитие 16.05-

16.35 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

  16.05-

16.35 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

  

16.10- Прогулка:наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту (социально-коммуникативное развитие), под-



 

 

17.00 вижные игры(физическое развитие), ролевые игры  (социально-коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию 

движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое развитие), беседы с детьми (познавательное, социально-коммуникативное развитие), рисо-

вание на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие). 

 

17.00-

17.15 

Возвращение с прогулки (социально-коммуникативное развитие) 

 

17.15- 

17.30 

Подготовка к ужину. Ужин (социально-коммуникативное развитие) 

17.30-

19.00 
Индивидуальная работа с детьми по разным  образовательным областям 
Уход детей домой (социально-коммуникативное развитие). 

 

 

Система оздоровительных мероприятий детей от 5 до 6 лет 

 

№ п\п Содержание мероприятий Периодичность Ответственные 

Организация двигательной активности 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели 

2. Образовательная деятельность по физической 

культуре 

3 раза в неделю, 1 раз на свежем 

воздухе 

Воспитатели, 

инструктор по физ. культуре 

3. Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 раза в день воспитатели 

4. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели 

5. Самостоятельная двигательная деятельность де- ежедневно воспитатели 



 

 

тей в течение дня. 

6. Оздоровительные паузы на занятиях и в свобод-

ной деятельности: 

– гимнастика для глаз; 

– пальчиковая гимнастика; 

– дыхательная гимнастика; 

– массаж мячами для укрепления мелкой муску-

латуры пальцев; 

– упражнения на релаксацию; 

– логоритмические упражнения; 

– физкультминутки. 

ежедневно воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

7. Оздоровительный бег ежедневно на прогулке воспитатели 

8. Музыкотерапия: музыка перед сном, пробужде-

ние, на занятиях, музыкальные коммуникативные 

игры 

ежедневно в течение дня воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Профилактические мероприятия 

1. – Ароматерапия – в группе дольки чеснока и лука 

в тарелочке; 

– Чесночные «киндеры» 

ежедневно в период заболеваемо-

сти гриппа и ОРЗ 

воспитатели 

2. Профилактические прививки сезонные воспитатели, 

мед. работник 

3. Проветривание по графику ежедневно воспитатели 



 

 

Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны в течение года воспитатели 

2. Прогулка на воздухе 2 раза в день воспитатели 

3. Гимнастика после сна в постели ежедневно воспитатели 

4. Хождение по доске с ребристой поверхностью и 

дорожкам нестандартного типа с целью закалива-

ния и профилактики плоскостопия 

ежедневно воспитатели 

5. Мытье рук до локтей ежедневно воспитатели 

6. Игры с водой май-август воспитатели 

7. Хождение босиком по траве май-август воспитатели 

Спортивные досуги 

1. «Вот и лето прошло». сентябрь воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

2. «Фестиваль подвижных игр». октябрь воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

3. «Подружились мы с мячом» ноябрь воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 



 

 

4. «Спортландия» декабрь воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

5. «Зимние забавы» январь воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

6. «День Защитника Отечества» февраль воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

7. «Веселые ребята» март воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

8. «Мама, папа, я – спортивная семья»- спортивные 

соревнования к Всемирному дню здоровья 

апрель воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

9. «Бравые солдаты» май воспитатели, инструктор по физ. 

культуре 

Работа с родителями 

1. Рекомендации родителям в осенне-зимний пери-

од по одежде детей 

сентябрь-декабрь воспитатели 

2. «Режим в детском саду» 

(беседа) 

сентябрь воспитатели 

3. «Зачем заниматься утренней гимнастикой» 

(консультация) 

октябрь воспитатели 



 

 

4. «Закаливаем детей» 

(индивидуальные беседы) 

ноябрь воспитатели 

5. «Профилактика гриппа» 

(памятка) 

декабрь воспитатели 

6. «Первая помощь при обморожении» (консульта-

ция) 

январь воспитатели 

7. «Берегите зрение детей» 

(буклет) 

февраль воспитатели 

8. «Здоровый образ жизни семьи» 

(консультация) 

март воспитатели 

9. «Что делать, чтоб у ребенка были здоровые зу-

бы?» (буклет) 

апрель воспитатели 

10. «Особенности питания детей летом» (консульта-

ция) 

май воспитатели 

 

Организация двигательного режима детей от 5 до 6 лет 

 
Двигательный режим  Алгоритм проведения  Длительность  Примечание  

Утренняя гимнастика  ежедневно  8-10 мин  Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 

раз)  

Комплекс состовляется на 2 не-

дели. Формы проведения заня-

тий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое  



 

 

Музыкальное занятие  2 раза в неделю  

Физкультурное занятие  3 раза в неделю  25 мин  

вводн. ч. – 3-4 мин.  

Осн-я ч.- 15-22 м.  

Закл.ч.- 3-4 мин.  

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 

раз),  

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое),  

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по еди-

ному игровому сюжету  

Физкультминутка  По необходимости  1-3 мин  Комплекс состоит из 3-5 упраж-

нений  

Комплексы подбираются с уче-

том характера предшествующих 

занятий.  

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты  

ежедневно  10 -15 мин  2-3 игры разной подвижности  

Спортивные игры  1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем 

года  

Целевые прогулки по террито-

рии и вне территории д/с  

1 раз в неделю  15 мин  По плану воспитательно-

образовательной работы  

Развитие движений на прогулке 

и в режимные моменты  

ежедневно  10-15 мин  по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья  

Физкультурный досуг  1 раз в неделю  15-20 мин.  2я неделя месяца  

Неделя здоровья  2 раза в год: ноябрь, 

февраль  

2я неделя месяца  

День здоровья  1 раз в месяц В течении дня 1-я неделя месяца  

Активный двигательный подъем  ежедневно  15-20 мин  После сна  

Дыхательная гимнастика  ежедневно  5-10 мин  Используется при проведении 

утренней и кор. гимнастики по-

сле сна, физкультурных занятий, 

в индивидуальной работе с 

детьми.  

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений  

ежедневно  5-10 мин  Утром и вечером, на прогулке  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно  

Динамическая пауза  По необходимости  5-10 мин.  Вместо вечерней прогулки  



 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  25-30 мин По плану оздоровительных ме-

роприятий 

Физкультурный праздник  2 раза в год  1 час  Зимний и летний  

Игры с движениями и  

словами  

ежедневно  5-10 мин  Утром и вечером перед прове-

дением режимных моментов, на 

прогулке  

 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 1»КГО  

 
 

Образовательная  

область 

 

Виды ОД 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

Общий объѐм 

Возрастные группы Возрастные группы Возрастные группы 

3-й 

г.ж. 

4-й 

г.ж. 

5-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

6-й  

г.ж. 

7-й 

г.ж. 

3-й 

г.ж. 

4-й 

г.ж. 

5-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

7-й 

г.ж. 

3-й 

г.ж. 

4-й 

г.ж. 

5-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

7-й 

г.ж. 

Физическое раз-

витие 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3       3 3 3 3 3 3 

Логоритмика  ** ** ** ** ** **       ** ** ** ** ** ** 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд * * * 0,5 0,5 0,5       * * * 0,5 0,5 0,5 

Социальный мир * * * * *       1 * * * * * 1 

ОБЖ ** ** *   *    1 1  ** ** * 1 1 * 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению грамо-

те 

     1            1 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

  *    1 1  1 1 1 1 1 * 1 1 1 

 

Познавательное 

развитие 

Ребѐнок и окру-

жающий мир 

  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1 1 1 

Экологическое 

развитие 

* * * * * *       * * * * * * 

ФЭМП 1 1 1 1 1 2       1 1 1 1 1 2 

Конструирование  1 0,5 1 0,5 0,5 0,5       1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка  * 0,5       1 1 1 1 * 0,5 1 1 1 1 

Рисование  *       1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 

Аппликация  * *       1 1 1 1 * * 1 1 1 1 

Музыка     2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 



 

 

 Итого (обязательная часть): 6 6 7 9 9 10             

Итого (часть, формируемая участни-

ками ОО): 

      4 5 5 6 6 7       

Итого:             10 11 12 15 15 17 

 
РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАДОУ «Детский сад № 1 в 2018 – 2019 уч.году 

 

Дни недели Старшая группа № 1 (6-й год жизни) 

Понедельник 

 

 

1. ОО Речевое развитие 

                        9.00-9.25 

2. ОО Худ.-эст. развитие  

 (музыка)       9.55-10.20 

3. ОО Физическое развитие    15.30-15.55 

Вторник 

 

1. ОО Познават. развитие (ФЭМП)            9.00-9.25 

2. ОО Худож.-эст. раз.  (аппликация)    9.35-10.00 

Среда 

1. ОО Познават. развитие (окр. мир)           9.00-9.25 

2.  ОО Худож.-эст. развитие (рисование)  

                         9.35-10.00 

3. Худож.- эст. развитие (музыка)          15.35-16.00 

Четверг 

1.  Воспр-е худ лит-ры  «Сказкотерапия» 

                           9.00-9.25 

2. ОО Худож.-эст. развитие (лепка)       

                         9.35-10.00 

3. ОО Физическое развитие (прогулка) 

(при температуре не ниже -20 С и скорости ветра не более 15 м/с) 

Пятница 

1. ОО Физическое развитие           9.00-9.25 

2.  ОО Познавательное развитие (конструирование)                                                     

                           9.35-10.00 

3. ОБЖ «Безопасность» 

                         10.10-10.35 

4. Вокал           15.00-15.25   

 

Всего: 15 



 

 

3.3.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в стар-

шей группе (обязательной часть и  часть, формируемая  участниками образовательных отношений) 
 

В основе комплекта учебно-методического обеспечения определена примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

Комплект представлен через пять образовательных областей. 

 

Перечень, необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

авторских программ и технологий, методических пособий (обязательная часть) 
 

Образовательная 

область 

Программы, 

технологии 

Методические пособия и 

материалы 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава-

Н.Е. Ве-

раксы «От рож-

дения до шко-

лы». 

«Мозаи-

ка-синтез» Мо-

сква 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Ве-

О.С. Ушакова «Развитие ре-

чи детей 4-7лет. ТЦ «Сфера», 2009г. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи» Центр пед. Образования, 

2007г. 

О.С.Ушакова «Знакомим де-

тей с художественной литературой»  

ТЦ «Сфера», 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Обухова «Сценарии за-

нятий по экологическому воспита-

- картины с изображением диких и 

домашних животных и их детенышей; 

- игровые макеты, мелкие игрушки, 

мягкие игрушки; 

- иллюстрации, предметные, сюжет-

ные картинки, фотоальбомы «Наши мамы», 

«Наши папы», «Времена года в нашем горо-

де». 

Иллюстрации к произведениям; 

Дидактические, театральные игры, 

речевые игры, игры на развитие психических 

процессов; 

Театры: кукольные, настольные, пер-

чаточные, пальчиковые. 

Головные уборы, маски. 

 

 

 

 

Настольно-печатные игры: «Что из 

чего сделано», «Снаружи и внутри», «Лото: 



 

 

тельное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художе-

ственно – эстети-

ческое развитие 

 

 

 

 

 

раксы  

«От ро-

ждения до шко-

лы». 

«Мозаи-

ка-синтез» Мо-

сква 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Ве-

раксы «От рож-

дения до шко-

лы». 

«Мозаи-

ка-синтез» Мо-

сква 2010г 

Н.Е.Вер

аксы «От рожде-

ния до школы». 

«Мозаи-

ка-синтез» Мо-

сква 2010г 

 

нию дошкольников». «Вако», 2005г. 

О.В.Дыбина «Занятия по оз-

накомлению с окружающим миром» 

«Мозаика-синтез, 2011г.  

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий в ст. гр. детского сада» Эко-

логия. ТЦ «Учитель», 2004г.  

И.А, Помораева «Занятия по 

ФЭМП» «Мозаика-синтез», 2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Новикова «Конструи-

рование из бумаги в детском саду», 

«Конструирование из природного 

материала в детском саду» Акаде-

мия развития, 2006г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала «Мозаика-синтез», 2007г. 

И.А. Лыкова «Изобрази-

тельная деятельность в детском са-

ду»  ст. гр.  ТЦ «Сфера», 2010г.  

И.В. Новикова «Конструи-

рование из природного материала». 

«Конструирование из бумаги».  

И.А Лыкова «Изобразитель-

ная деятельность в детском саду» 

ст.гр.  ТЦ «Сфера» 2010г. 

«Дикие животные», «Зоопарк», «Ассоциа-

ции», «Домино», «Цвета и фигуры», «Зайчата 

в лесу», «Кто, где живет»;  

 

Дидактическая игра: «Собери картин-

ку» (времена года), «Часть и целое», «Живот-

ные и их детеныши»; 

Красная книга России (животные); 

Таблицы: строение человека, насеко-

мые, птицы, домашние животные, «Что на 

нашей улице» 

Раздаточный материал: наборы гео-

метрических фигур «Танграм», наборы знаков 

и цифр. 

 

 

 

Конструкторы: лего, деревянные, ме-

таллические; 

Иллюстрации поделок;  

Таблицы-схемы последовательности 

выполнения работ; 

Природный материал: шишки, семеч-

ки, летучки, семена растений, желуди, скор-

лупа орехов. 

Бросовый материал: спичечные ко-

робки, катушки, проволока, поролон, лоскуты 

ткани. 

Репродукции картин русских худож-

ников; 

Образцы выполнения работ: альбомы 

по декоративно-прикладному искусству; 

Лепные фигурки: филимоновской, 

дымковской игрушки, таблицы «Спектр», 



 

 

 

И.А.Лык

ова «Программа 

художественного 

воспитания, обу-

чения и развития 

детей 2-7 лет». 

«Сфера». Моск-

ва, 2007. 

«Камер-

тон» Программа 

музыкального 

образования де-

тей раннего и 

дошкольного» 

«Просвещение» 

2006г. 

А.И. Бу-

ренина «Про-

грамма по рит-

мической пла-

стике для детей 

дошкольного 

возраста». «Рит-

мическая мозаи-

ка» «Вентана-

граф» 2008г.  

Т.И. 

Бакланова «Му-

зыкальный мир» 

«Вентана-граф» 

2008г. 

 

 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

«Мозаика-синтез» 2008г. 

С. Бекина «Музыка и дви-

жение» М. 1984г. 

А.И. Буренина «Коммуни-

кативные танцы» С-П 2004г. 

И.Г.Галиченко «Танцуем, 

играем, всех приглашаем» Яро-

славль 2007г. 

А.В.Кудряшова «Радужные 

нотки» «Феникс» 2008г. 

М.А. Давыдова «Музыкаль-

ное воспитание в детском саду» М. 

2006г. 

«Сценарии музыкальных 

календарных праздников» М. 2007г. 

М.Б.Зацепина «Музыкаль-

ное воспитание в детском саду»  

«Мозаика-синтез» 2005г. 

Т.Н.Девятова «Звук-

волшебник» «Линка-Пресс»2006г. 

 

 

«Смешивание красок»; 

Схемы последовательности выполне-

ния работ; 

Раскраски, палитры, трафареты, шаб-

лоны. 

 

Флажки, платочки, ленты, демонстра-

ционный материал, «музыкальные инструмен-

ты». 

Портреты композиторов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социаль-

но - коммуника-

тивное 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Ве-

раксы «От рож-

дения до шко-

лы». 

«Мозаи-

ка-синтез» Мо-

сква 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И Волчкова «Познава-

тельное развитие в старшей группе» 

ТЦ «Учитель» 2006г. 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим ми-

ром в старшей группе» «Мозаика-

синтез», 2011г. 

Т.А. Ткаченко «формирова-

ние навыков общения и этических 

представлений у детей».  «Книго-

люб», 2005г. 

В.М. Минаева «Развитие 

эмоций у дошкольников».  «АРК-

ТИ», 1999г. 

О.В. Дыбина «Рукотворный 

мир». ТЦ «Сфера», 2000г. 

Е.А. Курак «Экономическое 

воспитание дошкольников». ТЦ 

«Сфера», 2002г. 

Ф.С. Майорова «Изучаем 

дорожную азбуку». «Скрипторий», 

2005г. 

Л.М. Шипицина «Азбука 

общения».  «Детство пресс», 2007г. 

В.А. Петровский «Учимся 

общаться с ребенком». «Просвеще-

ние», 1993г.  

 

Таблицы, альбомы, иллюстрации, ди-

дактические игры по правилам дорожного 

движения, по пожарной безопасности; 

Макет «Перекресток», «Спец. маши-

ны»; 

 Иллюстрации ядовитых грибов, ягод, 

трав; 

 

Дидактические игры: «Так и не так», 

«Кем быть»; 

Наглядно-демонстрационный матери-

ал: «Мой дом», «Моя семья», «Школьные 

принадлежности», «Кем быть», «Уроки доб-

роты», «Эмоции», «Наш детский сад», «Пра-

вила - наши помощники», «Один дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физиче-

ское развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Ве-

ракса. «От рож-

дения до шко-

лы». 

«Мозаи-

ка-синтез». Мо-

сква, 2010г. 

 

 

 

В.И. Волчкова. «Познава-

тельное развитие в старшей группе» 

ТЦ «Учитель» 2006г. 

А.Г. Горькова. «Сценарии 

занятий по экологическому воспита-

нию детей» 2005г. «Вако». 

О.В. Дыбина. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим ми-

ром в старшей группе». «Мозаика-

синтез», 2011г. 

 

О.Н. Моргунова. «Физкуль-

турно-оздоровительная работа в 

ДОУ». ТЦ «Учитель», 2005г. 

Е.Н. Вареник. «Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7лет». ТЦ 

«Сфера», 2007г. 

М.А. Рунова. «Дифференци-

рованные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет». «Про-

свещение», 2006г.  

М.М. Борисова. «Малопод-

вижные игры и игровые упражне-

ния». «Мозаика-синтез», 2012г.  

Серии демонстрационных пособий: 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Виды спор-

та», «Спортивные товары»; 

Муляжи овощей, фруктов, ягод; 

Иллюстрированный материал по теме 

«Спорт», «Здоровье»; 

Таблица «Строение человека», дидак-

тическое пособие «Наш организм»; 

Иллюстрации через предметные кар-

тинки. 

 

Обручи, палки, косички, мячи (ма-

ленькие, средние, большие), мешочки для ме-

тания, флажки, ленты, кольца, скакалки, пла-

точки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

авторских программ и технологий, методических пособий 

(часть, формируемая  участниками образовательного процесса). 

 
 

Образовательная 

область 

Программы, технологии Методические пособия и  

материалы 

Учебно-наглядные  посо-

бия и материалы 

-Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каплунова; И. Новоскольцева «Программа музы-

кального воспитания детей дошкольного возраста». 

«Ладушки». «Композитор», 1999г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в дет-

ском саду. Занятия в изостудии» «Карапуз» 2008г. 

Л.М. Темерева «Авторская программа по декора-

тивно-прикладному искусству» (соленое тесто) 

2012г.  

Л.М. Темерева «Авторская  программа по изобрази-

тельному искусству старшая и подготовительная 

группа»  2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

И. Каплунова, И. Ново-

скольцева «Топ-топ, каблу-

чок». 1-2,С-П., 2006г. 

«Я живу в России» С-П., 

2006г. 

«Я люблю мой город» С-П., 

2003г. 

«Ах, карнавал!» 1-2 С-П., 

2006г. 

 

 

 

Г.Н. Давыдова «Пластили-

нография-2». «Скрипторий» 

2003.  

Г. Н. Давыдова «Нетради-

ционные техники рисования 

в детском саду» (1 и 2 

часть) «Скрипторий» 2003. 

Е.А. Савельева «Пальчико-

вые и жестовые игры в сти-

хах для дошкольников». 

«Детство-пресс», 2011г. 

Р. Орен «Секреты пласти-

лина» «Азбука-Аттикус» 

2011г. 

 

Портреты композиторов: 

П.И. Чайковского, Л. Бетхо-

вена, В.А. Моцарта, Д.Б. 

Кабалевского, М.И. Глинки. 

Наглядно-

демонстрационный матери-

ал «Музыкальные инстру-

менты». 

 

 

 

гические образцы. 

Раздаточный материал: 

цветная бумага, ножницы, 

цветной картон, кисти, клей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Сорокина « Театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Антипина Е.А. 

«Театрализованная  дея-

тельность в детском саду» 

Фомина Н.А.» Сказочный  

театр» 

МоханѐваМ.Д.»Театральные 

знания  в детском саду» 

ЩѐткинА.В.»Театральная 

деятельность  в детском  

саду» 

 

 

Театры  разного  вида: 

кукольный, конусный, паль-

чиковый, ложковый   

перчаточный, настольный, 

театр  носок. 

Ширма напольная, настоль-

ная . 

атрибуты к спектаклям   , 

костюмы героев 

 

Образовательная 

область 

Программы, технологии Методические пособия и  

материалы 

Учебно-наглядные  посо-

бия и материалы 

-Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каплунова; И. Новоскольцева «Программа музы-

кального воспитания детей дошкольного возраста». 

«Ладушки». «Композитор», 1999г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в дет-

ском саду. Занятия в изостудии» «Карапуз» 2008г. 

Л.М. Темерева «Авторская программа по декора-

И. Каплунова, И. Ново-

скольцева «Топ-топ, каблу-

чок». 1-2,С-П., 2006г. 

«Я живу в России» С-П., 

2006г. 

«Я люблю мой город» С-П., 

2003г. 

«Ах, карнавал!» 1-2 С-П., 

2006г. 

 

 

 

Г.Н. Давыдова «Пластили-

нография-2». «Скрипто-

рий» 2003.  

Портреты композиторов: 

П.И. Чайковского, Л. Бетхо-

вена, В.А. Моцарта, Д.Б. Ка-

балевского, М.И. Глинки. 

Наглядно-

демонстрационный матери-

ал «Музыкальные инстру-

менты». 

 

 

 

Раздаточный материал: 

цветная бумага, ножницы, 

цветной картон, кисти, клей. 

 



 

 

 

                     3.4. Материально-техническое оснащение старшей группы 
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Принтер  2 (чѐрно-белый, цветной) 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Колонки 1 

Телевизор 1 

 

тивно-прикладному искусству» (соленое тесто) 

2012г.  

Л.М. Темерева «Авторская  программа по изобрази-

тельному искусству старшая и подготовительная 

группа»  2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Г. Н. Давыдова «Нетради-

ционные техники рисова-

ния в детском саду» (1 и 2 

часть) «Скрипторий» 2003. 

Е.А. Савельева «Пальчико-

вые и жестовые игры в сти-

хах для дошкольников». 

«Детство-пресс», 2011г. 

Р. Орен «Секреты пласти-

лина» «Азбука-Аттикус» 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


