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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления 

содержания образования в рамках дошкольнойобразовательной организациии 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольнойобразовательной организации, характеризующей 

систему организации образовательной деятельности педагогов в рамках 

образовательных областей, которые определеныфедеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Рабочая программаобразовательной деятельности в старшей группе 

(далее –рабочая программа)муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №190» общеразвивающего 

вида(далее – ДОУ)разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
 Методические рекомендации по использованию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 
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разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации; 

 Устав ДОУ. 

Данная рабочая программа является частью образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Рабочая программаопределяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей 5-6 лет. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 

с.(далее - программа «От рождения до школы»)  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношенийразработана на основе парциальных программ: 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

поразделу «безопасность» реализуется по пособию Авдеевой Н.Н., 

КнязевойО.Л., Стеркиной Р.Б. (для детей 5-7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  для детей с 4 до 7 

лет реализуется по программе по гражданско-патриотическому воспитанию 

Зеленовой Н.Г., ОсиповойЛ.Е. «Мы живем в России». 

Рабочая программа разработана с учетом регионального компонента и 

реализует задачи приоритетных направлений ДОУ:художественно-эстетическое 

развитие и нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.   

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Срок реализации – 1 учебный год. 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

  

Обязательная часть рабочей программы 

Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 



5 

 

Задачи рабочей программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи реализации Программы. (Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности»  

под редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

Основная цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии 

с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию  

«Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 формирование чувства привязанности к своему дому, детскому 

саду, друзьям в детском саду, своим близким;  

 формирование у детей чувства любви к своему родному краю, 

своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям; 

 формирование представлений о России как о родной стране, о 

Москве как о столице России; 
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 воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому 

России средствами эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, 

художественное слово; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы 

Программа «От рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практическойприменимости 

(содержание Программы соответствует основным положениямвозрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, можетбыть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного«минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитиидошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

всоответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

- спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе 

построенияобразовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

иведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

отрегиональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Р.Б. 
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Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие 

знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период 

можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом необходимо 

организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего 

материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, 

что городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. У каждого ребенка существует свой опыт осознания 

источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. 

Предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, ее 

следует естественно и органично интегрировать в целостный педагогический 

процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»). 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в 

России» (для детей с 4 до 7 лет). Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

 Принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения 

дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 

педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми. 
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 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, 

родная страна, родная природа, родная культура. 

 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т.д. 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе. 

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей  

шестого года жизни  

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 

5-6 лет, родители (законные представители), педагоги. 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). 

Возрастные особенности развития детей старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
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существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
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мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

 

Сведения о воспитателях группы 

Ф.И.О. педагога Образование Квалификационн
ая категория 

Педагогический стаж 
Курсы повышения 

квалификации Общий 
В долж-
ности 
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педагогический 

колледж» 
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детей дошкольного 

возраста», 
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 2года 2 года Автономная 

некоммерческая 
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организация «Дом 

учителя» 
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развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 24 часа 

ноябрь 2017. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы образовательной деятельности 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. Освоение рабочей программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации детей. 

При ее реализации педагогом проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательнаячасть) 

Программа «От рождения до школы» 

 Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

 Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

 Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

правильно пользуется столовыми приборами. 

 Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
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 Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию. 

 Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участвует в 

совместной трудовой деятельности, с помощью взрослого готов оценить 

результат своей работы. 

 Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать), проявляет настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

 Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на дороге, 

в быту. 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

по разделу «безопасность» реализуется по пособию Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. (для детей 5-7 лет) 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь 

представления:    

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека;  

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми;  

- онормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками;  

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту;  

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице;  

- о правилах безопасного поведения на улице;  

-о местах на улице, где позволительно играть;  

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность;  

- о ценности здоровой пищи;    

- о роли лекарств и витаминов;  

- о способахрешения конфликтов и ссор между детьми;  

- о ценности здорового образа жизни.  

Готовы, способны назвать и рассказать:  

-  домашний адрес и номертелефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада;   

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части;  

-правила пользования телефоном;  

- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого;   

- строение человеческого тела и его внутреннее строение;   

- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 

соответствии со световыми сигналами;  

- дорожные знаки для водителей и пешеходов;  

- разные виды транспорта;    

- разные способы  проявления заботы о здоровье окружающих; 

-какиедействия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению; 

-какие опасности встречаются в природе.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Отрождения до школы» 

 У ребенка сформировано умение считать до 10, сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств, получать 

равенство из неравенства, умение считать в прямом и обратном порядке, 

различать вопросы «Сколько?», «Который?», («Какой?») и правильно отвечать 

на них, имеет представление о количественном составе числа из единиц в 

пределах 5. 

 Способен устанавливать размерные отношения между предметами; сравнить 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью 

третьего (условной меры); способен назвать части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части. 

 Ребенок способен анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

 Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентироваться на 

листе бумаги; имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки; способен устанавливать последовательность различных 

событий. 

 Ребенок использует обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов; самостоятельно использует действия 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств; способен 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

 Имеет представления о цветах спектра, фактуре предметов, их форме. 

 Выражено желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками, способен подчиняться правилам в групповых играх. 

 Обладает начальными знаниями о природном мире; самостоятельно 

определяет материалы, из которых изготовлены предметы; характеризует 

свойства и качества предметов, сравнивает и классифицирует их. 

 Обладает начальными знаниями о социальном мире; имеет представления о 

профессиях, об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

 Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательностях, 

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

край; о родной стране, о государственных праздниках, о Российской армии, 

знаком с символикой города, края, страны.  

 Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представления о 

растениях и животных различных климатических зон; способен устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями; имеет 

представление о том, что человек часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическоевоспитание 

дошкольников. Старшая группа / Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.–М.: 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. 

1. Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, 

именах близких людей, о семейных историях, традициях. 

2. Знает родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях, видах транспорта, промышленности, городских 

зданиях и учреждениях, рудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. 

3. Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, 

краеведческие сведения о природе, 

4. Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. 

5. Имеет представления о географических сведениях о России, природе родного 

края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

6. Знает символы России: герб, флаг, гимн. Знает о столице России – Москве и 

других городах России. 

7. Имеет представления о том, что Россия – многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. 

8. Формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость 

и уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к 

жизни России. 

9. Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 

10. Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

Программа «Отрождения до школы» 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания; улаживать конфликты с помощью речи. 

 Способен отчетливо произносить звуки, различать их на слух, определять 

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

 Способен согласовывать слова в предложениях, знаком с разными способами 

образования слов, составляет по образцу простые и сложные предложения. 

 Способен поддержать беседу, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

 Способен рассказывать (по плану и образцу) о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам, о событиях из личного 

опыта. 

 Ребенок проявляет интерес к художественной литературе; заинтересованно 

слушает сказки, рассказы, стихотворения; способен объяснить их жанровые 

особенности; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Программа «Отрождения до школы» 
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Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование: 

1.передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

2.передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

3.располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

4.владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

5.сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; 

6.рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

7.умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, 

рисует концом кисти мелкие пятнышки; 

8.знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый); 

9.смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

1.создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

2. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование: 

1.знаком с изделиями народных промыслов, дымковской 

ифилимоновскойигрушках и их росписи; 

2.знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов- 

Майдана; 

3.составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельскойросписи; 

4.умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка,чашка, розетка и др.); 

5.расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

1.лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

2.умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 

3.лепит предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированнымспособами; 

4. передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 

животныхв движении; 

5.умеет лепить по представлению героев литературных; 

6.пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по 

окончаниюлепки. 
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Декоративная лепка: 

1.лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской,филимоновской, каргопольской и др.); 

2.умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

3.расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным 

рельефом. 

Аппликация: 

1.разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 

квадратов,овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры 

квадрат – вдва–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие 

прямоугольники; 

2.вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

1.устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; 

2.умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.); 

3.выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

4.умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимыйстроительный материал; 

5.работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с 

общимзамыслом, договариваются. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Отрождения до школы» 

 Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека, о 

правилах ухода за больным; проявляет интерес к физической культуре и 

спорту. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по рабочей программе 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

В отдельных случаях может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Общение, игра, познавательно-исследовательская деятельности выступают как 

сквозные механизмы развития ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 

моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  

готовности  к  совместной  деятельности  со сверстниками, формирование  

уважительного  отношения  и  чувствапринадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в 

быту, социуме,  природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитаниеморальных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильнооценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми исверстниками,  

развитие  социального и эмоционального интеллекта,эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного идоброжелательного отношения 

к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности,развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувствапринадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- развитие  навыков  самообслуживания;  становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственныхдействий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желаниятрудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих 

людей и его результатам. Формирование умения ответственноотноситься к 

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

сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, егороли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении вбыту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнениюправил 

безопасности; 
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- формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасныхситуациях и 

способах поведения в них; 

- формирование  элементарных  представлений  о  правилахбезопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения кнеобходимости 

выполнения этих правил. 

 

Обязательная часть рабочей программыСодержание образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Примернаяосновная  образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.49, 52, 56, 61. 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлено: 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Курс ОБЖ для детей подготовительной группы (5-7 лет) состоит из шести 

разделов, нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки.  

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в 

ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

1.Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на 

улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. 

Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 
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2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что 

дает самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются 

ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при 

встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное 

жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно 

обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней обстановке 

приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в 

детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам 

третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что 

делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение и 

укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются 

именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 

здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в 

программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 

травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени 

на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные 

эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не 

менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так 

же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 

поможет ребенку научиться нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 

обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия 

входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, 

что делать, если ребенок потерялся. 
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Содержание образовательной деятельности представлено на стр.40-133 

данной парциальной программы (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей   старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019). 

2.1.2. Образовательная область « Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагаетразвитие интересов детей, 

любознательности и мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности;формирование первичных представлений о себе, других 

людях,объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  

объектахокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе,количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое,причинах и следствиях и др.), о малой родине иОтечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем домелюдей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-  формирование  элементарных  математических  представлений,первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектовокружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-  развитие познавательных интересов детей, расширение опытаориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий,становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливатьпростейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшиеобобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- ознакомление с предметным миром (название,  функция,назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творениячеловеческой мысли и 

результата труда; 

- формирование  первичных  представлений  о  многообразиипредметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение,изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь болееудобной  и  

комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром: 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширениекругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине иОтечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви кРодине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

-  развитие умения устанавливать причинно-следственные связимежду 

природными явлениями; 

- формирование  первичных  представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано,что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе; 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Примернаяосновная  образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.68, 74, 78, 81,87. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательноеразвитие»(Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическоевоспитание дошкольников. Старшая группа. - М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ,2003, 2016. – с. 6-7. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

Развитие речи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

овладениеконструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматическогостроя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание  желания  и  умения  слушать  художественныепроизведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (Обязательная 

часть) представлено: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Примернаяосновная  образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.96, 100. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;стимулирование  сопереживания  

персонажам  художественных произведений; реализация  самостоятельной  

творческой  деятельности  детей(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Приобщение к искусству: 

- развитие эмоциональной  восприимчивости,  эмоциональногоотклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающегомира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мировогоискусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрахискусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 
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- развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительнойдеятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,прикладном 

творчестве; 

- воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятиипроизведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникамипри 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  кконструктивной  

деятельности,  знакомство  с  различными  видамиконструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделкив 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и понимания 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление сэлементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятиимузыкальных 

произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальногослуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности,совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворениепотребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (Обязательная часть) представлена: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Примернаяосновная  образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.105, 112, 121. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны);  формирование 
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начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение егоэлементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

Физическая культура: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений;  

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 

(Обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Примернаяосновная  образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.131, 134. 

2.2.Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации рабочей программы 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно образовательная деятельность или организованная 

образовательная деятельность). Занятия организуются по всем направлениям 

образовательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы проведения 

(занятия-путешествия, занятия-соревнования, занятия-диалоги, занятия-

сомнения, занятия-фантазии, занятия-экскурсии, занятие-игра, занятие-

творчество, занятие-конкурс, занятие-эксперимент).  

Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности (занятий) по всем разделам представлено в Приложении №1. 

 

Обязательная часть Программы 

Психолого- педагогические условия реализации программы отражены в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

ОТРОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. -3-е изд., испр. и  доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015: 

Особенности общей организации образовательного пространства - с.136. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. – с.137; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений- с.138; 

- развитие самостоятельности – с.138; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности – с.140; 

- создание условий для развития познавательной деятельности – с.140; 

- создание условий для развития проектной деятельности – с.141; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства – с.142; 

- создание условий для физического развития – с.143. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решениепрограммных 

образовательных задач через следующие формы организациидеятельности в 

соответствии образовательными областями и возрастомвоспитанников: 

Возраст 

воспитанников 

 

Форма реализации Программы 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

индивидуальная игра 

совместная с педагогом игра 

совместная со сверстниками игра 

игра 

чтение 

ситуативная беседа 

наблюдение 

педагогическая ситуация 

экскурсия 

ситуация морального выбора 

проектная деятельность 

интегративная деятельность 

праздник 

совместная деятельность 

рассматривание 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

экспериментирование 

поручения и задания 

дежурство 

совместная деятельность взрослого и детей 

«Познавательное развитие» 

коллекционирование 

проектная деятельность 

исследовательская деятельность 

конструктивно-модельная деятельность 

экспериментирование 
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развивающая игра 

викторины, конкурсы 

наблюдение 

культурные практики 

проблемная ситуация 

рассказ 

ситуативная беседа 

экскурсии 

коллекционирование 

моделирование 

игры с правилами 

«Речевое развитие» 

чтение 

беседа 

рассматривание 

решение проблемных ситуаций 

разговор с детьми 

игра 

проектная деятельность 

создание коллекций 

интегративная деятельность 

обсуждение 

рассказ 

инсценирование 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

проблемная ситуация 

использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно- исследовательской деятельности 

создание макетов, коллекций изих оформление 

рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

игра 

организация выставок 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

музыкально-дидактическая игра 

беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

интегративная деятельность 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

музыкальные упражнения 
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попевка, распевка 

двигательный, пластический танцевальный этюд 

танец 

творческое задание 

концерт-импровизация 

музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

физкультурное занятие 

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

физкультминутки 

гимнастика для глаз 

дыхательная гимнастика 

самомассаж 

игра 

ситуативная беседа 

рассказ 

чтение 

рассматривание 

интегративная деятельность 

контрольно-диагностическая деятельность 

спортивные и физкультурные досуги 

спортивные состязания 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

проектная деятельность 

проблемные ситуации 

2.3.Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы 

эффективно взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации 

культурных практик, ориентированных на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателями создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной деятельности.  

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые 

взрослыми детям общие умения, способы осуществления той или иной 

деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, 

исследовать окружающий мир различными способами, слушать 

художественный текст и другое.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 
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характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность– форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определенную ценность для ребенка. 
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Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное,внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально-

практическоевнеситуативно-деловое, ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация» – ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающие технологии – корригирующие упражнения, 

зрительная, пальчиковая, дыхательная гимнастики, динамические паузы, 

релаксационные минутки. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 
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Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Культурно-досуговая деятельность– развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность– содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно – познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 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 кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой, 

познавательной 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 совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Для формирования детской самостоятельности образовательная среда 

выстроена таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями; 

• способствовать проявлению детской самостоятельности в 

действиях и принятии доступных решений; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни группы, детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи,  беседы (администрация, Администрация 
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запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных 

ценностей. 

воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование. 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

 журнал для родителей; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Консультирование 

родителей 

консультации по различным 

вопросам(индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное 

консультирование).  

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 родительские собрания; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт 

организации; 

 творческие задания; 

 папки-передвижки; 

 информационные листы. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

администратор по 

работе с сайтом. 

Совместная 

деятельность  

 организация совместных 

праздников; 

 театральная неделя; 

 совместная проектная 

деятельность; 

 выставки семейного 

творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники ДОУ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности  методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Обязательная часть рабочей программы 

№ Наименование методического издания 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015.-368 с. 

2. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, 

О. В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176с. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.-80 с. 

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

математических представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.-80 с. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014.-112 с. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.-144с. 

 Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014- 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 128с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Наименование методического издания 

 Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей   старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 



35 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Зеленова Н.Г., Осипова  Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016.-112 с. 

 

3.2.Распорядок и режим дня, расписание непосредственной 

образовательной деятельности 

Распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

Режим дня старшей группы разработан на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 
Для воспитанников старшей группы разработаны режимы: 

 режим дня в холодный период года; 

 режим дня в теплый период года; 

 режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в холодный период года; 

 режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в теплый период года; 

 режим двигательной активности; 

 индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

 щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 

Режим дня в холодный период года 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.10 

2. Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей 

08.55-09.00 

5. Непосредственная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

09.00-10.35 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.35-12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 13.10-15.00 



36 

 

9. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры/закаливание 

15.00-15.25 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-17.45 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.10-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием (на улице) 07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика(на улице) 08.20-08.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

4. Беседы, привитие культурно-гигиенических 

навыков,игровая деятельность, художественно-речевая 

деятельность. 

08.55-09.30 

5. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры) 

09.30-12.00 

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.20 

10. Полдник 15.20-15.40 

11. Самостоятельная деятельность, час кружка 15.35-16.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-17.45 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 

14. Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.10-19.00 

 

Режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании в 

холодный период 

1. Прием, организованная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

09.00-10.20 

2. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-12.00 

3. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

4. Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.40-13.00 
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Режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании в 

теплый период 

1. Прием, игры, самостоятельная деятельность детей 09.00-09.30 

2. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

09.30-12.00 

3. Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.10 

4. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

5. Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.40-13.00 

 

Режим двигательнойактивности встаршей группе 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий в 

минутах  

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю  

по 25 минут 

на улице 1 раз в неделю  

25 минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 8-10 минут 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

25-30 минут 

физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-5 минут ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-45 минут 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год  

до 60 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

 Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о 
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жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за 

столом. Напомнить правила приема пищи и 

пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – 

попробовать самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Способствовать включению ребенка в 

образовательную деятельность и положительно 

оценить его участие.  

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 

правилами поведения на прогулке. Привлечь к 

играм. 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – 

принять участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе 

– выбрать себе другой вид деятельности.  

Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Способствовать включению ребенка в 

образовательную деятельность и положительно 

оценить его участие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском 

саду. Пожелание встречи на следующий день. 
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой.  

Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением 

теплой водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности. 

 

Учебный план  

Образовательная область/Базовый вид 

деятельности 

Количество занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в год 
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Физическое развитие/ 

Физическая культура в помещении 

 

2 

 

72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Познавательное развитие/ 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

 

36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

36 

Речевое развитие/ 

Развитие речи 

 

2 

 

72 

Художественно-эстетическое 

развитие/ 

Рисование 

 

2 

 

72 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Музыка 2 72 

Итого в неделю/итого в год 12 432 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в 

старшей группе на 2019/2020 учебный год 

понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.25 

1.Рисование 

9.35-10.00 

2.Физическая 

культура в 

помещении 

16.00-16.25 

3. Развитие 

речи 

 

09.00-09.25 

1. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром/ 

ознакомление с 

природой 

 10.00-10.25 

2.Музыка 

16.00-16.25 

 

09.00-09.25 

1.Ф.Э.М.П.10.

00-10.25 

2.Физкультура 

на улице 

16.00-16.25 

3.Лепка/аппли

кация 

 

09.00-09.25 

1.Развитие 

речи 

9.35-10.00 

 2. Физическая 

культура в 

помещении 

09.00-09.25 

1.Рисование 

10.00-10.25 

2.Музыка 

 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс строится с учетом комплексно-тематического 

планирования, который представлен в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.270-273). 

В рабочую программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
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(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей старшей группы (5-6 лет). Перечень событий, 

праздников и мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

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

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

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

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

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

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью.  

 

Перечень развлечений и праздников: 

Праздники:Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей. 

Музыкальные развлечения: «День знаний», «Осень в гости к нам 

пришла»,«День Матери», «Веснянка». 

Театрализованные представления:выездные спектакли 

театрализованных коллективов города.Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Инсценированные 

сказок, стихов, и других литературных произведений. 

Русское народное творчество. Загадки, пословицы, сказки и поговорки; 

«Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Весѐлые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения: «Весѐлые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская олимпиада». 
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КВН и викторины: «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки 

леса», «Путешествие в страну знаний», «Волшебная книга». 

Модель построения образовательного процесса  

с учетом этнокалендаря и календаря праздничных дат 

Месяц Календарь праздников Традиции Мероприятия  

Сентябрь 1 – День знаний 

9 – Международный день 

красоты 

21 – Международный день 

мира 

27–День дошкольного 

работника 

День знаний 

«Месячник 

безопасности» 

«Безопасность» 

«Мой город» 

Октябрь 1 – Международный день 

музыки 

4 – Всемирный день 

животных 

6 – Международный день 

врача 

11 – Международный день 

девочек 

28 – Международный день 

анимации 

День здоровья Викторина «Я 

здоровым быть 

хочу» 

 

Осенние 

утренники 

 

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день 

доброты 

16 – Международный день 

толерантности 

21 – Всемирный день 

приветствий 

Последнее воскресенье 

ноября – День матери 

Мероприятия 

для мам 

Концерт 

«Любимая моя 

мама» 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции 

Российской Федерации 

Новогодние 

утренники 

Праздник 

«Новый год» 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день 

«спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

Рождество 

Физкультурный 

праздник  

«Зимняя 

олимпиада» 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного 

проявления доброты 

21 – Международный день 

Масленица 

День здоровья 

Музыкально-

театрализованн

ое развлечение 

«Масленица» 
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родного языка 

23 – День защитника 

Отечества 

«Будущие 

защитники 

страны» 

Март 3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский 

день 

21 – Всемирный день поэзии 

27 – Международный день 

театра 

Неделя театра Праздник 

«Международн

ый женский 

день» 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день 

птиц 

2 – Международный день 

детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и 

красоты 

12 – Международный день 

полета человека в космос 

18 – Международный день 

памятников и исторических 

мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день 

танца 

День детской 

книги 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день 

семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской 

письменности и культуры 

27 – Всемирный день 

библиотек 

Пасха 

День здоровья 

«День Победы» 

Июнь 1 – Международный день 

защиты детей 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. 

День начала Великой 

отечественной войны. 

День защиты 

детей 

Физкультурный 

праздник 

Развлечение 

«Радость 

детства» 

Июль 3 – День ГИБДД День семьи Музыкальное 
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8 – Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского 

флота 

развлечение «В 

гости к 

бабушке в 

деревне» 

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов 

мира 

22 – День государственного 

флага России 

День здоровья Спортивный 

праздник 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее…» 

 

3.4.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группепостроена с 

учетом особенностей детей старшего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДОразвивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности; 

 трансформируемости; 

 полифункциональности;  

 вариативности;  

 доступности; 

 безопасности. 
 

Центры развития и перечень основного оборудования и материалов 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

 

 - Мини- лаборатория: 

 различные материалы с разной фактурой (мех, шѐлк, 

 шкурка, бархатная бумага…) 

 набор ѐмкостей с натуральными природными 

 запахами; 

 воронки, сито, ложки, лопатки; 

 набор мерных стаканчиков; 

 природный материал (шишки, желуди, скорлупа 

 орехов, перья, крупа, веточки и т.п.); 

 весы, 

 увеличительные стѐкла, зеркальца в оправе, 
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 песочные часы (на разные отрезки времени) 

 мерные ложки и ѐмкости для пересыпания и 

 переливания; 

 материал для работы с мерными ложками: фасоль, 

 горох, косточки и т.д. 

 картотека «Опыты» 

 - Материал по ФЭМП: 

 математические наборы; 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета 

 и величины); 

 набор цифр, числовые карточки; 

 набор плоскостных геометрических фигур 

 развивающие дидактические игры; 

 домино с картинками разной тематики; 

 набор цифр 

 набор счетного материала 

 - Материал по ознакомлению с природой и 

 окружающей действительностью: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наглядно-дидактические пособия на разные темы; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для сравнения по 

 разным признакам последовательно или 

 одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления 

 последовательности событий (сказки); 

 серии из картинок «Времена года» (природная и 

 сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

 тематикой) крупного и мелкого формата; 

 календарь природы настенный; 

 плакаты «Режим дня», 

 - Материал по ОБЖ: 

 «Основы безопасности» 

 карточки «Основы безопасности»; 

 макет «Улица города» с машинками и «пешеходами» 

 для обыгрывания 

 светофор 

 дорожные знаки 

 дидактические игры по ОБЖ 

 Материал по краеведению: 

 фотографии родного города и края; 
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 фотоальбом «Наш Барнаул»; 

 наборы фотографий родного города; 

 флаги и гербы города, края, страны; 

 физическая карта России 

 артинки «Праздники России» 

 карточки «Растения нашего края»; 

 карточки «Животный мир нашего края»; 

 карточки «Здания нашего города» 

 дидактические игры 

Центр искусств - Материал для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей; 

 простые карандаши; 

 наборы фломастеров; 

 гуашь; акварель; 

 цветные восковые мелки 

 мелки акварельные 

 кисточки - тонкие и толстые, 

 трафареты; 

 безопасные фигурные ножницы; 

 бумага для рисования разного формата; 

 бумага разного размера и фактуры 

 доски для лепки; 

 стеки; 

 формочки для лепки из пластилина 

 

Музыкальный уголок: 

 
 детские музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, 

 маракасы, ложки, ксилофон, набор шумовых 

 музыкальных инструментов, дудки, и др); 

 дидактические игры; 

 магнитофон 

 детские микрофоны 

 

Центр сюжетно – 

ролевых и 

театрализованных 

игр 

 

 игровой модуль «Кухня», мебель крупного плана: 

 стол, табуреты, диван, кровати, др. 

 наборы кухонной, столовой и чайной посуды 

 набор овощей и фруктов; 

 постельные принадлежности: матрасы, простыни, 

 подушки, пододеяльники …; 

 кассовый аппарат, весы, предметы-заместители 

 разных товаров, 

 наборы кухонной, столовой и чайной посуды 
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 набор овощей и фруктов; 

 комплект мебели для игры с куклой; 

 набор мягких модулей; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 (халаты,шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

 парикмахерских принадлежностей и др.); 

 атрибуты для театрализованных игр (элементы 

 костюмов, шапочки-маски, накидки, шляпки, 

платки 

 и т.п.) 

 различные виды театра – пальчиковый, 

настольный, 

 би-ба-бо, теневой; 

 костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания 

 сказок; 

 комплект транспортных средств к напольному 

 коврику; 

 куклы и пупсы в одежде; 

 одежда для кукол по сезонам; 

 коляски для кукол; 

 макеты для режиссерской игры ( дом, ландшафт) 

 фигурки средней величины: дикие и домашние 

 животные; 

 машины средние и мелкие; грузовые и легковые; 

 служебные машины различного назначения 

 (пожарная, полиция, скорая помощь) 

 спецтехника (трактор, кран, экскаватор и др.) 

 телефон, руль, сумки, ведѐрки, утюг, гладильная 

 доска, и др. 

 игровой набор «Мастерская» 

 атрибуты народного костюма: кокошники, платки, 

 лапти, сарафаны; 

 настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 

 игральным кубиком на 6 очков) 

 наборы картинок для иерархической 

классификации 

 (установления родовидовых отношений): виды 

 животных; виды растений; виды транспорта; виды 

 строительных сооружений; виды профессий; виды 

 спорта и т.п. 

Центр 

строительства 
 крупногабаритный, напольный деревянный 

цветной 
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 конструктор; 

 строительный набор «Город» 

 конструктор деревянный цветной; 

 Тематические строительные наборы (для мелких 

 персонажей): 

 - город; 

 - крестьянское подворье (ферма); 

 - зоопарк; 

 - крепость; 

 пластмассовый конструктор «Ферма», «Зоопарк»; 

 магнитный конструктор; 

 пластмассовый конструктор с соединением деталей 

 с помощью болтов и гаек; 

 пластмассовый конструктор с различным 

 соединением деталей 

 конструктор деревянный с элементами декораций и 

 персонажами сказок; 

Литературный 

центр 

 

 книжный уголок с соответствующей возрасту 

 литературой разных жанров; 

 энциклопедии; 

 открытки 

Центр 

двигательной 

активности 

 

 коврик, дорожки массажные; 

 мячи резиновые; 

 мячи мягкие набивные; 

 скакалки; 

 кегли; 

 кольцеброс, бильбоке; 

 атрибуты для подвижных игр; 

 атрибуты для общеразвивающих упражнений 

 (ленты, флажки, султанчики, косички, др.) 

 желобками для прокатывания шарика 

 картотеки подвижных игр, физкультминуток, др. 

Центр развития 

мелкой моторики, 

подготовки к 

письму 

 

мозаика (цветная, мелкая)  

пазлы различной степени сложности; 

материалы для сортировки 

мелкие игрушки 

мелкий конструктор (лего и др.) 

Центр 

развивающих игр 
 настольно – печатные игры; 

 игры-ходилки; 

 лото; 

 домино; 

 кубики «Сложи узор» и т.п. 
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- игры-головоломки. 

 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 (краткая презентация рабочей программы) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

рабочая программа  

Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагогами старшей группы № 6 разработана рабочая программа 

образовательной деятельности на 2018/2019 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана для детей старшей группы (5-6 

лет) общеразвивающей направленности. 

 

4.2. Используемые программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
 Методические рекомендации по использованию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации; 

 Устав ДОУ. 

Данная рабочая программа является частью образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Рабочая программаопределяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей 5-6 лет. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношенийразработана на основе парциальных программ: 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

поразделу «безопасность» реализуется по пособию Авдеевой Н.Н., 

КнязевойО.Л., Стеркиной Р.Б. (для детей 5-7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  для детей с 4 до 7 

лет реализуется по программе по гражданско-патриотическому воспитанию 

Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в России». 

Рабочая программа разработана с учетом регионального компонента и 

реализует задачи приоритетных направлений ДОУ:художественно-эстетическое 

развитие и нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.   

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Срок реализации – 1 учебный год. 

Содержание указанных образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. Общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельности выступают как сквозные механизмы развития 

ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 

моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие. 

Занятия организуются по всем направлениям образовательной деятельности с 
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учетом основных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста и 

представлены расписанием занятий. 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы 

эффективно взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации 

культурных практик, ориентированных на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы и представляют 

собой возрастной портрет дошкольника, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников, педагогом проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга).  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни группы; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей. 

 социологическое 

обследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 
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Информирование 

родителей 

 журнал для родителей; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Консультирование 

родителей 

консультации по различным 

вопросам(индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное 

консультирование).  

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 родительские собрания; 

 мастер-класс; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт 

организации; 

 творческие задания; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

администратор по 

работе с сайтом. 

Совместная 

деятельность  

 организация совместных 

праздников; 

 театральная неделя; 

 совместная проектная 

деятельность; 

 выставки семейного 

творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники ДОУ 
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Приложение №1 

Примерное комплексно – тематическое планирование работы с  детьми  

старшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа – 

1-я неделя 

сентября) 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к 

школе, к книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребѐнка (обращать внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширение представления о профессиях 

сотрудников детского сада ( воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний» 

Осень 

(2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщѐнных представлений об 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 
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осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я – 2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни.  Формирование положительной самооценки. 

Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имѐн и 

отчеств родителей, их профессий. Расширение знаний о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества. 

Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября – 

2-я неделя 

ноября) 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание гордости за свою 

страну, любви к ней.  

Знакомство с  историй России, гербом, флагом, мелодией 

гимна.  

Рассказы о людях прославивших Россию; о том что 

Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; Москве – главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября – 4-

я неделя 

декабря) 

Привлечение  детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению.  

Содействие возникновению чувства удовлетворения от  

участии в коллективной предпраздничной деятельности.  

Закладывание основ праздничной культуры.  

Развитие эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я – 4-я 

недели 

января) 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Расширение представлений детей о Российской армии. Праздник 23 
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защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

февраля – День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междунар

одный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февраля – 

1-я неделя 

марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме,  

бабушке, воспитателям. 

 Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, потребности радовать близких  добрыми 

делами. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я – 4-я 

недели 

марта) 

 Продолжение знакомства детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно – прикладным 

искусством ( Городец, Полохов – Майдан, Гжель). 

Расширение представлений о народных игрушках 

(матрѐшки – городецкая, богородская; бирюльки). 

Рассказать детям о русской избе и других строениях, их 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я – 2-я 

недели 

апреля) 

о приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе.  

Расширение знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрей появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна 

– красна». День 

Земли – 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля – 1-

я неделя 

мая) 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.  

Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 
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Лето (2-я – 

4-я недели 

мая) 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о лете 

как времени года; признаках лета. Расширение и 

обобщение представлений о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений ( природа 

«расцветает» , созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детѐнышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах.  

Праздник «Лето» 

День защиты 

окружающей 

среды – 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я 

неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

 

Образовательная область – речевое развитие 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Развитие речи 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1 Мы – воспитанники 

старшей группы. 

 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи.   

2 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун»  и присказки 

«Начинаются наши 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

обр. О.Капицы) и присказкой «Начинаются 
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сказки…». наши сказки…».  

3 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун». 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана.  

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

з – с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з – с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой.  

5 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворения о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе.  

6 Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

Помочь детям  запомнить и выразительно 

читать стихотворение И.Белоусова «Осень» 

7 Рассматривание  

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

8 Веселые рассказы 

Н.Носова. 

Познакомить детей  с новыми веселыми 

произведениями Н.Носова 

Октябрь 

9 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением – 

перевертышем. 

10 Учимся вежливости. Рассказывать детям о некоторых правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

11 Обучению 

рассказыванию: описание 

кукол. 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

12 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

с – ц. 

Закрепить правильное произношение звуков  

с – ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; развивать умение 

слышатьв рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 
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13 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

14 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И.Карнауховой), помочь 

понять смысл. 

15 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р.Сефа 

«Совет» 

Продолжать учить детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р.Сефа «Совет, научить 

выразительно читать его.» 

16 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Ноябрь 

17 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

18 Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

19 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обр. А.Н.Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения.  

20 «Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; научить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж-ш; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое 

дыхание. 

21 Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе  придумывания концовки к сказке 

«Айога» (обр. Д. Агишкина; в сокр.). 

22 Завершение работы над 

сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

23 Чтение рассказа Помочь детям вспомнить известные им 
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Б.Житкова «Как я ловил 

человечков?». 

рассказы, познакомить с рассказом Б.Житкова 

«Как я ловил человечков». 

24 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения.  

Декабрь 

25 Чтение стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

26 Дидактическое 

упражнение «Хоккей», 

«Кафе». 

Упражнять детей в умении различать  и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения  

к официанту («Кафе»). 

27 Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обр. В.Глоцера и Г.Снегирева), 

учить пересказывать ее. 

28 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с-ш. 

Совершенствовать звуковое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

с-ш, на определение позиции звука в слове. 

29 Чтение сказки П.Бажова 

«Серебреное копытце». 

Познакомить детей со сказкой «Серебреное 

копытце». 

30 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Вспомнить с детьми произведения 

С.Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

31 Беседа по сказке 

П.Бажова «Серебреное 

копытце». Слушание 

стихотворения  

К. Фофанова 

«Нарядили елку». 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

32 Дидактические игры со 

словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения,  подбирать 

рифмующиеся слова. 

Январь 

33 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

34 Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

35 Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 
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развлечения». восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

36 Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой 

Б.Шергина «Рифмы» и стихотворением 

Э.Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Интерес к 

занятию, звукоподражание. 

37 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

з-ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

з-ж. 

38 Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и Вороненок». 

Научить детей пересказывать текст. (целиком 

и по ролям) 

39 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что это?». 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

40 Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Сурикова «Детство»(в сокращении). 

Февраль 

41 Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

42 Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов.  

43 Чтение русской народной 

сказки «Царевна- 

лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обр.Булатова) 

44 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

ч-щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

45 Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

46 Чтение стихотворения  

Ю.Владимирова«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

47 Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать по 

картине, придерживаясь плана. 
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48 Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

Март 

49 Беседа на тему: «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений 

Е.Благининой«Посидим в 

тишине» и А.Барто 

«Перед сном». 

Помочь  детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матери работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

50 Составление рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка». 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

51 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не 

скажем…». 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

52 Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов». 

Дидактическое 

упражнение «Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими  рассказами 

о животных, из жизни пингвинов. Научить 

строить сложноподчиненные предложения. 

53 Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов, и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

54 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства». 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

55 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

ц-ч. Чтение 

стихотворения Дж.Ривза 

«Шумный Ба-Бах». 

Научить детей дифференцировать звуки ц-ч, 

познакомить со стихотворением Дж.Ривза 

«Шумный Ба-Бах» (пер. М. Боровицкой). 

56 Чтение сказки  «Сивка-

бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных  русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка». (обр. М.Булатова) 

Апрель 
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57 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

л-р. 

Упражнять детей в различении звуков л-р в 

словах, фразовой речи; научить слышать звук 

в слове, определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

58 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово». 

Продолжать приобщать детей к позиции; 

учить задавать вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи. 

59 Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыт. 

60 Повторение программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить  стихотворение 

В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная». 

 61 Пересказ «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову) 

Продолжать обучать детей пересказывать.  

62 Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот- 

ворюга». 

Познакомить детей с рассказом 

К.Паустовского «Кот- ворюга». 

63 Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. 

64 Чтение сказки В.Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Май 

65 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить 

с новой считалкой. 

66 Обучение рассказыванию 

по картинкам. 

Закрепить умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

67 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

68 Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

69 Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист – Ясный сокол». 

70 Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

71 Рассказывание на тему Проверить, умеют ли дети составлять 
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«Забавные истории из 

моей жизни». 

подробные  и логические рассказы на темы из 

личного опыта. 

72 Повторение пройденного 

материала. 

Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога) 

итого – 72  

 

Образовательная область – познавательное развитие 

 

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

представлений: Старшая группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Математика  

№ 

п/п 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 Проведение и дидактических игр с целью уточнения знаний детей в 

области математике. 

2 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: утро, день, вечер, ночь. 

3 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направление и определять его словами вперед, назад, направо, 

налево. 

4 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы, величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче, самый короткий. Уточнить понимание значения слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

Октябрь 

5 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. Закреплять представление о знакомых 

плоских геометрических фигурах 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. 

6 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 
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сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине 

и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке. Закреплять 

представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам. 

7 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основании 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине. Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя. 

8 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым 

значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

умение сравнивать до шести предметов по высоте. Расширять 

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

последовательности частей суток. 

Ноябрь 

9 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами. 

10 Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах, развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов. 

11 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов). Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

12 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о частях 

суток. Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Декабрь 

13 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте. Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать соответствующими словами. 

14 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 
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величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать представление о четырехугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого лица. 

15 Закреплять представление о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Познакомить с цифрой 3. Познакомить с названиями дней недели. 

16 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

число…больше числа..?». Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки - указатели 

направления движения. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Январь 

17 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше, меньше и на сколько?». Познакомить 

с цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические  фигуры. Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

18 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими  

числами 9 и 10. Познакомить с цифрой  6. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

19 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. Познакомить с 

цифрой 7. Продолжать развивать  глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

20 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Февраль 

21 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

22 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 
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Познакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать  представление о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

23 Закреплять представление о количественном составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

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

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине. 

24 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Продолжать формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на две равные части. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

геометрических фигур. Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной мерки). 

Март 

25 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка 

и составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя. Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине. 

26 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на две 

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

учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

27 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами. Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

28 Продолжать знакомить с делением круга на четыре 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. 

Апрель 

29 Познакомить с делением квадрата на четыре равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной мерки. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

30 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, закреплять 

умение обозначать их цифрами. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги определять стороны, углы и середину листа. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
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геометрических фигур (плоских). 

31 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 

в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

32 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.  Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Май 

33 Учить делить квадрат на две равные части. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. Развивать представление о том, что результат счета 

не зависит от его направления. 

34 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

35 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 

в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

36 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Закрепление счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму геометрических фигур. Учить 

сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной мерки). Классифицировать предметы по признакам. 

итого – 36  

 

Образовательная область – познавательное развитие 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(занятие под *) 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: СКРИПТОРИЙ 2003, 2016 

(занятия под **) 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1 Детский сад* Показать детям общественную значимость детского 

сада. Формировать понятия о том, что сотрудников 
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детского сада надо благодарить за их заботу, уважать 

их труд, бережно к нему относиться. 

2 «Во саду ли, в 

огороде». 

 

Расширять представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить 

узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Расширять представление детей о способах ухода за 

садово-огородными растениями. Формировать 

желание делиться впечатлениями. 

3 Моя семья.* 

 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать о членах 

семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты 

на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

4 Моя улица.** 

Городские 

здания.** 

Формировать у детей интерес к своей малой родине, 

улицам, жилым домам, закрепить знание своего 

адреса. 

Познакомить с разными видами городских зданий, 

их назначением. 

Октябрь 

5 Берегите 

животных! (4 

октября – 

Всемирный день 

животных) 

 

Расширять представление детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. 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. 

6 Что предмет 

расскажет о себе.* 

 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

7 О дружбе и 

друзьях.* 

 

Углублять 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. 

8 Русская деревня ** 

 

Познакомить детей с особенностями жизни людей в 

деревне, формировать интерес к своей малой родине, 
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пополнять активный словарь детей. 

Ноябрь 

9 Коллекционер 

бумаги.* 

 

Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

10 Наземный 

пассажирский 

транспорт родного 

города** 

 

 

Познакомить детей с разными видами транспорта в 

родном городе, с особенностями работы людей 

разных профессий, раскрыт общественную 

значимость труда взрослых, воспитывать уважение к 

труду людей транспортных профессий. Пополнять 

словарь детей названиями профессий, названиями 

городского транспорта: автобус, трамвай, 

маршрутное такси, метро, троллейбус. 

11 Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту.* 

 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначение. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку и 

он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение. 

12 Пернатые друзья.  

 

 

Формировать представления о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность, желание заботиться о 

птицах. 

Декабрь 

13 Наряды куклы 

Тани.* 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

14 Новогодние 

традиции** 

 

Формировать первоначальные представления об 

обычаях и традициях разных народов, познакомить с 

новогодними традициями России и других стран, 

формировать гражданско-патриотические чувства 

15 Игры во дворе. Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе, катании на 

велосипеде в черте города. 

16 Как животные 

помогают 

человеку. 

Расширять представление детей о животных разных 

стран и континентов. Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут помогать 
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 человеку. Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный запас. 

Январь 

17 В мире металла.* 

 

Знакомить детей со свойствами и качествами 

металла. Учить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

18 Зимние явления в 

природе. 

 

Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. 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. 

19 Родной город.** Расширять и закреплять знания детей о родном 

городе, познакомить детей с историей возникновения 

родного города, воспитывать патриотические 

чувства к малой родине. 

20 Растительный мир 

средней полосы 

России.** 

Расширять представления детей о природе родной 

страны, воспитывать эстетические чувства, учить 

детей восхищаться красотой и многообразием 

родной природы, формировать представление о 

лесах как об особом богатстве России. 

Февраль 

21 Песня 

колокольчика.* 

 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

22 Цветы для мамы. 

 

Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное отношение 

к близким людям, позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

23 Российская 

армия.* 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

24 Животный мир 

средней полосы 

России.** 

 

Расширять представления детей о животном мире 

средней полосы России, воспитывать эстетические 

чувства, учить детей восхищаться родной природой, 

познакомить с названиями, повадками животных и 

птиц средней полосы. 
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Март 

25 Путешествие в 

прошлое 

лампочки.* 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

26 Мир комнатных 

растений. 

 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. Рассказывать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

27 Лекарственные 

растения родного 

края. ** 

Расширять представления детей о природе родной 

страны, познакомить с лекарственными растениями, 

их использованием в лечебных целях 

28 Водные ресурсы 

земли. 

 

Расширять представление детей о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, моря, о том, 

как нужно экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о водных 

ресурсах родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

Апрель 

29 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса.* 

 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

30 Леса и луга нашей 

родины. 

 

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. 

31 Россия – огромная 

страна. 

Москва – столица 

нашей Родины.** 

 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много городов 

и сел. Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

32 Весенняя страда. 

 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 
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сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). Развивать 

любознательность, инициативу. 

Май 

33 День Победы.** 

 

Воспитывать патриотические чувства, средствами 

эстетического воспитания побуждать детей 

уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников во время Великой Отечественной 

войны. 

34 Природный 

материал – песок, 

глина, камни. 

Закреплять представление детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину икамни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

35 Путешествие в 

прошлое 

телефона.* 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

36 Солнце, воздух и 

вода – наши 

верные друзья 

(прохождение 

экологической 

тропы). 

Расширять представление детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

итого - 36 

 

Образовательная область – художественно-эстетическое развитие 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Рисование 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия  Программное содержание 

Сентябрь 

1 «Картинка про 

лето». 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 
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 впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность. 

2 «Знакомство с 

акварелью». 

 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется 

на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить 

способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания кисти). 

3 «Космея». 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

4 «Укрась 

платочек 

ромашками». 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы 

и середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

5 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду». 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

6 «Чебурашка». 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по 
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косой неотрывным движением руки). 

7 «Что ты больше 

всего любишь 

рисовать». 

 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

8 «Осенний лес». 

(«Степь»). 

 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по - разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Октябрь 

9 «Идет дождь». 

 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

10 «Веселые 

игрушки». 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

11 «Дымковская 

слобода» 

(деревня)» (Кол

лективная 

композиция). 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; 

эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

12 «Девочка в 

нарядном 

платье». 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 
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13 «Знакомство с 

городецкой 

росписью». 

 

 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок – розан, с боков его 

бутоны и листья), мазки, точки, черточки – оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

14 «Городецкая 

роспись». 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

15 «Как мы играли 

в подвижную 

игру «Медведь 

и пчелы». 

 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). 

16 Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

Ноябрь 

17 «Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла?» 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление создавать предметы для игр 

18 «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице». 

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение оценивать 

рисунки. 

19 «Сказочные 

домики» 

Вариант. 

Рисование «В 

селе (поселке) 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на карандаш для 
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построены 

разные дома». 

 

получения оттенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 

20 «Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок»). 

 

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

21 «Моя любимая 

сказка». 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

22 «Грузовая 

машина». 

 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя за линии 

контура). 

23 «Роспись 

олешка». 

 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их. 

24 Рисование по 

замыслу. 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить рисовать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 

Декабрь 

25 «Зима». Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, 

в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке 
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разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

26 «Большие и 

маленькие 

ели». 

 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже 

и выше по листу). Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые – светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

27 «Синие и 

красные 

птицы». 

 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

28 «Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски». 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

29 Рисование по 

замыслу. 

 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

30 «Снежинка». 

 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

31 «Наша 

нарядная елка». 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

32 «Усатый-

полосатый». 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 



78 

 

Январь 

33 «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике». 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

34 «Дети гуляют 

зимой на 

участке». 

 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками). 

35 «Городецкая 

роспись». 

 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

36 «Машины 

нашего города 

(села)». 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

37 «Как мы играли 

в подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы». 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 

38 «По мотивам 

городецкой 

росписи».  

Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

39 «Нарисуй 

своих любимых 

животных». 

 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

40 «По замыслу» Учить детей самостоятельно намечать содержание 
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рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Февраль 

41 «Красивое 

развесистое 

дерево зимой». 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим 

на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

42 «По мотивам 

хохломской 

росписи». 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

43 «Солдат на 

посту». 

 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

44 «Деревья в 

инее». 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью 

и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

45 «Золотая 

хохлома». 

 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять 

их ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами. 
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46 «Пограничник 

с собакой». 

 

Упражнять детей в изображении человека и животного, 

в передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 

47 «Домики трех 

поросят». 

 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе. Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки. 

48 «Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду». 

 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Март 

49 «Дети делают 

зарядку». 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках сверстников. 

50 «Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта». 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку 

о празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

51 «Роспись 

кувшинчиков». 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

52 Панно 

«Красивые 

цветы». 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 
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Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

53 «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц»). 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами (красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

54 Рисование по 

замыслу. 

 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело 

до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

55 «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи». 

 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному 

искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

56 «Нарисуй, 

какой хочешь 

узор». 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь 

к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Апрель 

57 «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон». 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать 

в рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 
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последующим закрашиванием цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

58 «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой». 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

59 «Роспись 

петуха». 

 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения произведениями народных 

мастеров. 

60 «Спасская 

башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорцию частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. 

Формировать  общественные представления, любовь к 

Родине. 

61 «Гжельские 

узоры». 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета.  Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие движения рук. 

62 Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» (по 

мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

Закреплять представления и знания о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства 

(городецкая,)гжельская и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять умение  

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных 

цветов с белилами,  используя разный нажим 

карандаша). Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования разными 

материалами. 

63 «Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; 
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нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы.  

Развивать эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

64 «Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

Май 

65 «Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

 

Учить  детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

66 «Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды». 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским изделиям. 

67 «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать  картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать  изображения по всему листу (ближе к 

нижнему  краю и дальше от него). Развивать 

эстетическое воспитание, образные представления. 

68 «Бабочки 

летают над 

лугом». 

Учить детей  отражать в рисунках  несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит 

того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью.  Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила.  Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей природы, желание 

отразить ее  в своем творчестве. 

69 «Картинки для 

игры «Радуга». 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание  

создавать коллективно полезные и красивые вещи.  

Учить радоваться созданному, рассматривать и 
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оценивать коллективную работу. 

70 «Цветные 

страницы» 

Учитьдетейзадумыватьсодержаниесвоего рисунка в 

определеннойцветовойгамме и выдерживать это условие 

до конца. Добиваться образного решения  намеченной 

темы.  Закреплять приемы рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять краски водой, добавляя 

белила для получения оттенков цвета. Развивать 

воображение, творчество. 

71 Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

72 Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

Итого – 72 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

№ 

п/

п 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1 «Грибы». 

 

Программное содержание. Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

2 «Вылепи, какие 

хочешь овощи 

и фрукты для 

игры в 

магазин». 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, 

огурец – овал), находить сходство и различия. Учить 

передавать в лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Октябрь 

3 «Красивые Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 
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птички» (По 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек). 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

4 Лепка 

«Козлик»  

(По мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Ноябрь 

5 «Олешек». Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

6 «Вылепи свою 

любимую 

игрушку». 

 

 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Декабрь 

7 «Котенок». Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

8 «Девочка в 

зимней шубке». 

 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. 

Январь 

9 «Снегурочка». 

 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения. 

10 «Наши гости на Учить  детей  передавать в лепке впечатления от 
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новогоднем 

празднике». 

 

праздника. Закреплять умение лепить людей  и 

разнообразных животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Учить передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки. 

Февраль 

11 «Щенок» 

Вариант. Лепка 

«Собака со 

щенком». 

 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

12 Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное  изображение 

соответствующими по содержанию деталями, 

предметами. 

Март 

13 «Кувшинчик». 

 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

14 «Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи)». 

 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным изображениям. 

Апрель 

15 «Петух»  

(По мотивам 

дымковской 

(или другой 

народной) 

игрушки). 

 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

16 «Девочка Развивать умение детей создавать изображение человека 
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пляшет» 

 

 

в движении. Закреплять умение передавать соотношение 

частей по величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

изображения, находить сходства и различия. Учить 

отмечать  и оценивать выразительность изображений. 

Развивать образные представления, воображения. 

Май 

17 «Сказочные 

животные». 

 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать 

форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде пальцами; 

в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

18 «Зоопарк для 

кукол» 

Развивать воображение и творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображений животных в 

лепке. Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику рук 

в процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и ее 

результата.  

Итого – 18 

 

Аппликация 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1 «На лесной 

полянке выросли 

грибы». 

 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

2 «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке». 

    

 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать 
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изображения. 

Октябрь 

3 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(Коллективная 

работа) 

Вариант. 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

(Коллективная 

работа). 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

4 «Наш любимый 

мишка и его 

друзья». 

Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавать их форму и 

относительную величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Ноябрь 

5 «Троллейбус». 

 

Учить детей передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

6 «Дома на нашей 

улице» 

(Коллективная 

работа). 

 

Учить детей передавать в аппликации образ 

городской улицы. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем, кисточкой. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

Декабрь 

7 «Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Учить вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, 

деталями. 

8 «Новогодняя 

поздравительная 

Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 



89 

 

открытка». 

 

 

изображение. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Январь 

9 «Петрушка на 

елке» (Коллективн

ая работа). 

 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на 

глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

10 «Красивые рыбки 

в 

аквариуме» (Колле

ктивная 

композиция). 

 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по принципу 

высветления или усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Февраль 

11 «Матрос с 

сигнальными 

флажками». 

 

Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

12 «Пароход». 

 

Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей 

корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение. 

Март 

13 «Сказочная 

птица». 

Закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. 
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 Учить передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о 

них. 

14 «Вырежи и наклей, 

какую хочешь 

игрушку». 

 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

Апрель 

15 «Наша новая 

кукла». 

 

Закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

16 «Поезд». 

 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Май 

17 «Весенний ковер». 

 

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

18 «Загадки». 

 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на несколько частей. Закрепить 

умение составлять изображение почастям из разных 

фигур, аккуратно наклеивать. 

Итого – 18 

 

Образовательная область – физическая развитие 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

(*) – занятия, обозначенные звездочкой, проводятся в помещении; второе 

занятие аналогично предыдущему, но предлагаются некоторые изменения в 

основных движениях. 

(**) – занятие проводится на площадке (или в помещении, в зависимости от 

погодных условий) в форме игровых упражнений. 

Физическая культура 

 

№ 

п/п 

Программные задачи 

Сентябрь 

1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании мяча.* 

3 Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.** 

4-5 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в бросках мяча вверх.* 

6 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в 

беге; разучить игровые упражнения с мячом.** 

7-8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании 

мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.* 

9 Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию движений.** 

10-

11 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его край; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках.* 

12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания 

с мячом, развивая ловкость и глазомер.** 

 Октябрь 

13-

14 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча.* 

15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в 

прыжках.** 

16- Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по 
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17 одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча.* 

18 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.** 

19-

20 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии.* 

21 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками.** 

22-

23 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках.* 

24 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; 

разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках.** 

Ноябрь 

25-

26 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах.* 

27 Повторить бег;   игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках.** 

28-

29 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами.* 

30 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию 

движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в 

беге.** 

31-

32 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом.* 

33 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.** 

34-

35 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках.* 

36 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом.** 

Декабрь 

37-

38 

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг 

от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча.* 

39 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность.** 

40-

41 

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

другую сторону; повторить прыжки попеременно на левой и правой 
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ноге, продвигаясь вперед;   упражнять в ползании и переброске мяча.* 

42 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель.** 

43-

44 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия.* 

45 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель.** 

46-

47 

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

врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках.* 

48 Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию 

движения и равновесия при скольжению по ледяной дорожке.** 

Январь 

49-

50 

Упражнять детей в ходьбе т беге между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо.* 

51 Продолжать учить передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые 

упражнения.** 

52-

53 

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

упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой.* 

54 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием.** 

55-

56 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в равновесии.* 

57 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков в 

дальность.** 

58-

59 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек.* 

60 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.** 

Февраль 

61-

62 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину.* 

63 Упражнять в ходьбе на лыжах скользящем шагом, повторить повороты 

на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке.** 



94 

 

64-

65 

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

врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю.* 

66 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками.** 

67-

68 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под полку и перешагивании 

через нее.* 

69 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в 

цель и на дальность.** 

70-

71 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.* 

72 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий.** 

Март 

73-

74 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер.* 

75 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер.** 

76-

77 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами.* 

78 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и 

прыжками.** 

79-

80 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.* 

81 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и смячом.** 

82-

83  

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в 

движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.* 

84 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием 

мяча; повторить игровые задания с прыжками.** 

Апрель 

85-

86 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании.* 

87 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом.** 

88-

89 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей.* 

90 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с 
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мячом.** 

91-

92 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия.* 

93 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и 

бегом.** 

94-

95 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия 

и прыжках.* 

96 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии.** 

Май 

97-

98 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом.* 

99 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон).** 

100-

101 

Упражнять детей  в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча.* 

102 Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с 

мячом.** 

103-

104 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем.* 

105 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках.** 

106-

107 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки 

между предметами.* 

108 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых 

упражнения с мячом.** 

Итого: 108 
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Приложение №2 

Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных 

моментов группа №7 (старшая)  

воспитатели: Квитченко А. П.,Симороз Е.С. 

Содержание 

деятельности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

Совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим 

проблемам. Создание ситуации ожидания. Игры, направленные на создание положительных 

эмоций. Самостоятельные игры детей в игровых центрах. Дежурство в уголке природы и трудовые 

поручения в игровых центрах. Индивидуальная работа (этические беседы, поведение в социуме, КГ 

навыки, развитие мелкой моторики, познавательное развитие, речевое развитие) 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательных 

областей: 

«Социально- 

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

Социально – 

эмоциональное 

развитие: 

этические беседы 

 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательных 

областей: 

«Социально- 

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: чтение 

литературных 

произведений, 

заучивание 

стихов, песен, 

отгадывание 

загадок.   

 

 

 

 

 

Безопасность дома 

и на улице:  

правила 

дорожного 

движения. 
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развитие» развитие» 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обучающие и ситуативные беседы, 

рассматривание иллюстраций, планирование действий на текущий день) 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование  правильной осанки, гибкости, 

выносливости. Задания на ориентировку в пространстве, перестроение в пары. 

Завтрак Подготовка к завтраку, КГН,  самообслуживание, дежурство, завтрак.  Формирование правил 

культуры еды, самообслуживание, формирование культуры питания, поведения за столом. 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к занятиям, дежурство, формирование навыков подготовки рабочего места. 

Самостоятельная игровая и двигательная деятельность, игры малой подвижности, 

коммуникативные игры. 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

Согласно расписанию организованной деятельности данной группы, в промежутках между 

занятиями и во время занятий проведение физкультминуток, оздоровительных  развивающих игр; 

артикуляционной, дыхательной, зрительной  гимнастик; пальчиковый игротренинг/точечный 

массаж. 

Прогулка Подготовка к прогулке, развитие навыков самообслуживания, наблюдения за погодой, за 

сезонными изменениями в природе, трудом взрослых. Подвижные игры (со стихотворным текстом, 

формирование пространственных отношений с правилами,  на развитие координации движения, 

народные) Дидактические задания. Трудовые поручения. Самостоятельная деятельность (выносной 

материал). Исследовательская деятельность. Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений. 

Совместная 

деятельность 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

словесные игры. 

Заучивание, 

повторение 

стихотворений, 

загадок, пословиц, 

песен. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

словесные игры. 

Речевые игры, 

ситуативные 

беседы. 

Опытно – 

экспериментальна

я 

деятельность, 

ситуативные 
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беседы. 

Обед Формирование навыков культуры поведения во время приема пищи. Закрепление умения 

правильно пользоваться столовыми приборами. Формирование правильной осанки во время еды. 

Сон Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкотерапия, чтение художественной 

литературы, рассказывание засыпалочек. Работа  с документацией. 

Динамический 

час после сна 

Постепенный подъем, оздоровительно – игровой комплекс упражнений после сна. 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом. 

Совместная 

деятельность 

 

Создание 

условий для 

строительной 

игры, создание 

построек по 

схеме. 

Создание условий 

для 

исследовательской 

и 

экспериментально

й деятельности 

Создание 

условий для 

сюжетно – 

ролевой игры, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Театрализованны

е игры, игры – 

драматизации.  

Создание условий 

для трудовой 

деятельности в 

группе. 

Прогулка Наблюдения, подвижные игры, самостоятельная деятельность с выносным материалом, 

индивидуальная работа, труд. 

Ужин Формирование культуры питания, поведения за столом. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, ряженье. Настольно – печатные игры; игры, 

направленные на развитие психических процессов. Индивидуальная работа по развитию речи. 

Игры по развитию мелкой моторики. Игры на развитие творчества. Строительно – конструктивные 

игры. Самостоятельная художественно – продуктивная деятельность. 

Вечер Работа с родителями  и документацией. Уход детей домой. 
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Приложение №3 

Перспективное планирование 

 

План работы с родителями 

 

Сентябрь 

 Индивидуальные беседы о психологических особенностях детей. 

 Консультация для родителей: «Характеристика речевого развития 

детей 5 -6 лет». 

 Оформление стенгазеты «День знаний» 

 Проект «День города» работы детей и родителей. 

 Беседа с родителями: «Островок безопасности». 

 Буклет «Гимнастика для глаз» 

 Оформление стенгазеты «Мы голосуем» 

 Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Октябрь 

 Консультация «Детское кресло», «Детские площадки и 

безопасность детей». 

 Оформление стенгазеты «Безопасное детство» 

 Родительское собрание «Здоровьесберегающие технологии » 

 Оформление стенгазеты «Мы на занятии» 

 Осенний праздник «Осенний вернисаж!» 

 Буклет «Пожар» 

 Оформление стенгазеты «Нам года не беда!!!» 

 Концерт к дню пожилого человека 

 Индивидуальные беседы о познавательной деятельности детей. 

 Памятка «Опыты дома». 

 Информационный лист: «Чесночница – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций» 

 Выставка детских работ «Сказочный домик из природного 

материала» 

 Пополнение экспериментального уголка уголка картотеками, 

материалом для опытов. 

 Развлечение «День пожилого человека» 

 Газета «С уважением и любовью» 

 

Ноябрь 

 Индивидуальные беседы «Мелкая моторика» 

 Папки передвижки «День матери» 

 Проект «Портфолио группы» 

 Выставка детских работ  ко дню матери 

 Папки передвижки «Как мы делаем наших детей неудачниками». 

 Буклет «Витамины» 
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 Информационный лист: «Будущий мужчина или как правильно 

воспитывать мальчика» 

 Презентация с сайта Президента России «День народного единства» 

 Проектная деятельность детей и родителей «Зачем надо чистить 

зубы», «Зачем нужна зарядка» 

 Собрание «Опытно –экспериментальная деятельность» 

Декабрь 

 Консультация «Зимние правила» в рамках общероссийской акции 

«Безопасность детей – забота родителей» (подготовка детей к зимним 

каникулам). 

 «Украшаем группу к празднику» (совместные поделки детей и 

родителей на тему «Зимушка хрустальная») 

 Конкурс: «Зимний участок 2018 -2019г» 

 Утренник посвященный Новому  году 

 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

 Акция: «Укрась окна снежным узором» 

 Консультация «Зимние забавы на улице» 

 Папка-передвижка «здоровый образ жизни семьи» 

 Консультация для родителей «Дыхательная гимнастика» 

Январь 

      Папка-передвижка: «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания» 

 Развлечение «Рождественские колядки» 

 Индивидуальные беседы о развитии творческих способностей 

ребенка. 

 Памятка для родителей: «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» 

 Буклет «Народные игры» 

Февраль 

 Консультация «Один дома» 

 Папка – передвижка «Сезон простуд». 

 Проект «Театры Барнаула» 

 Оформление стенгазеты: «Поздравляю папу с 23 февраля!» 

 Развлечение «Мой хороший папа»  

 Родительское собрание «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 Пополнение театрального уголка играми, масками, костюмами. 
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 Консультация для родителей «Театральнаядеятельность в детском 

саду» 

Март 

 Утренник, посвященный дню 8 Марта! 

 Оформление выставки творческих работ к 8 марта «Мама 

солнышко мое» 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Беседа с родителями: «Гигиенические требования к детской одежде 

и обуви» 

 Инструктаж для родителей по технике безопасности «Чем опасна 

оттепель на улице». 

 Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!» 

 Проектная деятельность детей и родителей «Природа и животные 

Алтайского края» 

Апрель 

 Оформление стенгазеты «12 апреля – день космонавтики» 

 Консультация: «Развитие творческих способностей ребенка» 

 Консультация «Как провести выходной день с ребенком» 

 «Субботник вместе с нами» 

 Проектная деятельность детей и родителей «Красная книга 

Алтайского края» 

 Консультация для родителей: «Зачем нужно развивать мелкую 

моторику» 

 Родительское собрание. 

Май 

 Консультация «Досуг с ребенком на природе». 

 Памятка «Как гулять с пользой для здоровья». 

 Информационный лист «Правила безопасности летом». 

 Буклет «Ядовитые растения» 

 Создание экологической тропы, посадка лекарственных растений и 

огорода. 

 Выставка творческих работ «Скоро лето» 

 Индивидуальные беседы об усвоении ребенком образовательной 

программы. 

 Оказать содействие в реализации проекта «Летний участок» 
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Приложение №4 

Перспективное планирование 

 

План по оснащениюразвивающей предметно-пространственной среды  

Сентябрь 

 Изменение содержания в центре природы в соответствии со 

временем года – осень. 

 Пополнение центра краеведения проектами «Алтайский край. 

Ленинский район». 

 Обновление центра физкультуры новым оборудованием - флажки, 

мешочки с песком, мягкие мячики. 

Октябрь 

 Обновить «Календарь природы». 

 Пополнение лабораторииоборудованием для опытов. 

 Пополнение музея старины. 

Ноябрь 

 Создать коллекцию крупяных изделий 

 Оформить портфолио группы. 

 Сделать схемы зданий для конструктора. 

Декабрь 

 Украшение группы к Новому Году. 

 Оформление альбома «Зимушка – зима» 

Январь 

 Пополнение центра ИЗОдидактическимииграми. 

 Обновление книжного уголка по теме «Зимушка – зима». 

 Оформить подборку слайдов «Жанры живописи». 

Февраль 

 Оформлениеальбома «Художники – иллюстраторы детских книг». 

 Изготовить  дидактическое пособие «Виды зданий». 

 Пополнение уголка краеведения дидактическим материалом. 

Март 

 Пополнение игрового центра для девочек игрушками. 

 Сшить костюмы для  театральной деятельности 

Апрель 

 Оформлениецентра музыкально-театрализованной деятельности. 

 Изготовить театральную ширму. 

Май 

 Изготовить стенд «Наши успехи». 

 Пополнение выносного материала новыми игрушками. 
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Приложение №5 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
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Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 
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