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Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

1.Целевой раздел. 
 

1.1.Цели и задачи реализации программы. 
 

Цели: 

-Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

-Создать условия развития ребёнка, 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.  

 

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы формирования рабочей программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

1.3. Характеристики возрастных особенностей детей. 

Возрастные особенности развития детей 5-6лет. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».(В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями.Изображениечеловека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого 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 обобщённым 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 (ребёнок «достраивает» 
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природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребёнок 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 смене времён года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения(пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму(материал) ит.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 звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 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 идетали. 
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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. 

Восприятиевэтомвозрастехарактеризуетсяанализомсложныхформ 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. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы(целевые ориентиры). 

5-6лет 

Согласно ФГОС ДО результаты освоения Программы должны быть представлены 

в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений Ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Данные целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от вида групп, форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и образовательной организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий,участников по совместной деятельности. 

2.Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных  видах 

деятельности, и прежде всего в игре; Ребёнок владеет разными формами  и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальнымнормам. 

3. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

Ребёнка складываются предпосылкиграмотности. 

4. У Ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

5. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях совзрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

6. Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области  живой  природы,  естествознания, математики, истории.  

7. Ребёнок способен к принятию собственных  решений,  опираясь на свои знания и 

умения в различных видахдеятельности. 

 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей, культурой, бытом, традициями, природой 

Республики Адыгея: 

5 лет:Проявляют интерес к флоре и фауне Республики Адыгея, имеют 

элементарныепредставления об особенностях народной культуры: язык, одежда, 

искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и 

бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и 

культуре народов Республики Адыгея. 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; имеют 

представления о культурном наследии Республики Адыгея; уважительно относятся к 

знаменитым людям г.Майкопа и Республики Адыгея; принимают участие в 

торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления об 

особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют 

отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, ручном труде. 

 

1.5. Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации (12 часов); 

Процесс развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а 

также видах деятельности:  

- 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),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещёнии и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  

Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей: 

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Физическое развитие. 

Образовательный процесс строится на основе партнерского характера, 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

 

1.6. Список детей. 
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Старшая группа «Солнышко» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения 

1 Ахмедова Фатима Абдуловна 07.01.2015 

2 Беретарь Аиша Ахмедовна 16.07.2015 

3 Блужин Матвей Андреевич 06.08.2015 

4 Богатырев Мирослав Вячеславович 24.11.2015 

5 Божков Андрей Максимович 08.07.2015 

6 Борисов Кирилл Юрьевич 04.01.2015 

7 Вершинин Илья Александрович 19.10.2015 

8 Грошевая Любовь Станиславовна 20.03.2015 

9 Гюрчешме Дарина Фетгерей Жебагы 22.01.2015 

10 Дармилов Давлет Зурабович 28.03.2015 

11 Домашов Арсений Владимирович 15.06.2015 

12 Ермакова Стефания Александровна 29.01.2015 

13 Клочанова Полина Витальевна 06.04.2016 

14 Крец Борис Константинович 07.09.2015 

15 Кулакова Агата Алексеевна 17.11.2015 

16 Мартинович Денис Александрович 12.08.2015 

17 Махновский Владимир Андреевич 12.05.2015 

18 Меретуков Салим Муратович 17.08.2015 

19 Миначкина Николь Евгеньевна 22.02.2015 

20 Муготлева Дана Муратовна 16.06.2015 

21 Перевозова Мария Александровна 26.05.2015 

22 Пурчел Милослава Ивановна 19.09.2015 

23 Рудакова Альбина Дмитриевна 23.10.2015 

24 Хачемизова Зарина Байзетовна 31.12.2014 

25 Чудотворский  Святозар Геннадьевич 07.07.2015 
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1.7. Социальный паспорт группы. 

Социальный паспорт группы 

на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество 

(человек, семей) 

1. Количественный состав детей группы 

1.1. 

Общее количество детей в группе  

Из них мальчиков  

Из них девочек  
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2. Социальные условия семьи 

2.1. Количество полных  семей  

2.1. 

Количество неполных семей  

Из них количество, где мать (отец) одиночка  

Из них количество семей разведенных родителей  

Из них количество детей полусирот  

2.3. Количество семей с опекаемыми детьми  

2.4. Количество детей-сирот  

2.5. Количество детей, находящихся под опекой  

2.6. Количество многодетных семей  

2.7. Количество детей-инвалидов  

2.8. Количество детей с ОВЗ  

2.9 Количество родителей-инвалидов  

3.Возрастной ценз родителей  

3.1. 25-30 лет  

3.2. 30 лет и выше  

4. Уровень образования родителей 

4.1. Высшее   

4.2. Неполное высшее  

4.3. Среднее профессиональное  

4.4. Среднее- техническое  

4.5. Среднее  

4.6. Неполное среднее  

5. Социальный статус родителей 

5.1. Служащие  

5.2. Руководители   

5.3. Специалисты   

5.4. Рабочие   

5.5. Безработные  

5.6. Предприниматели  

5.7. Военнослужащие  

5.8. Работники полиции  

5.9. Инвалиды  

5.10. Пенсионеры  

5.11. Домохозяйки   

5.12. Вынужденные переселенцы (беженцы)  

   

6. Характеристика материального обеспечения семьи 

6.1. Обеспечены полностью  

6.2. Средне обеспечены  

6.3. Мало обеспечены  

7. Социально-психологические условия семьи 

7.1. Благополучные семьи  

7.2. Неблагополучные семьи  

7.3. Жилищно - бытовые условия семьи 

7.4. Благоустроенная квартира  

7.5. Частный дом  
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7.6. Общежитие   

7.7. Съёмная квартира  

8.Сведения об участии семей в жизни детского сада 

8.1. Постоянно участвуют  

8.2. Мало участвуют  

8.3. Не участвуют  

9. Национальный состав детей группы 

9.1. Русские   

9.2. Другие национальности(указать какие)  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по образовательным областям. 

 

Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
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физическое развитие. Во ФГОС ДОобразовательная область трактуется как «структурная 

единица, представляющая определенное направление развития и образования детей». 
Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 36 недель. 

Содержательный раздел ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

спроектирован с учётом образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребёнок в семье и 
сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей дошкольного 
возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

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

ценности 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Принципы социально-коммуникативного развития: 
-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального 

сознания и системы ценностей 
-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 

уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, 

образа своего будущего 

 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития: 

-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические импровизации, 

игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, музыкально-коммуникативные 
игры 

-социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 



13  

режиссерские игры 

-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора 

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач 

-составление рассказов из опыта, сказок 
-Проекты 

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения 

-Чтение 
-Беседы социально-нравственного содержания 

-Экскурсии 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Психогимнастические этюды 
-Педагогические ситуации 

-Ситуации морального выбора 

-Совместные действия 
-Наблюдения 

-Поручения 

Средства социально-коммуникативного развития: 

-предметно-пространственная, игровая среда 
-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты киграм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 
музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

Парциальные 

программы, 
обеспечивающие 

социально- 

коммуникативное 
развитие детей 

Методические 

пособия 
(в том числе авторские) 

Наглядно- 

дидактические 
пособия 

1. «Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста» 

Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л. 

2. «Программа 

экологического 
воспитания 

дошкольников» 

С.Н. Николаева 

3. «Наш дом - 
Природа» 

Н.А.Рыжова 

1. Этические беседы с детьми 4-7 лет, СтульникТ.Д. 

2. Трудовое воспитание в детском саду, Куцакова Л.В. 

4. Социально-нравственное воспитание дошкольников, 
Буре Р.С. 

5. Формирование основ безопасности у 

дошкольников, Белая К.Ю. 

6. Развитие игровой деятельности в детском саду. 
Губанова Н.Ф. 

7. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, Саулина Т.Ф. 
8. Вежливые сказки. Этикет для малышей, Шорыгина 

Т.А. 

9. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников, Есина Л.Д. 
10. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

1.Дорожные 

знаки для детей 

4-7, Бородачёва 
И.Ю. 

2.Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 
Великая 

Отечественная 

война в 
произведениях 

художников, 

Защитники 

Отечества 

Содержание психолого - педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Образ Я. Расширять представления ребёнка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своёго и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребёнка о семье и её истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своёобразие оформления разных помещёний. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещёний, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

своёмнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможныхвариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки,аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребёнка о себе как о члене коллектива, формировать 

активнуюжизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрыватьрот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своём внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своём шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своёвременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приёмами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы её  достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой,  

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе, осенью: к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой: к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур 

ипостроек из снега; весной: к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом: к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 

Формирование основ безопасности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

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

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить назвать своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Образовательн

ая 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 
педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Формы, способы, методы и средства 
возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 
2 до 3 лет 

 

Для детей 
от 3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Утренний приём детей ежедневно ежедневно 

Индивидуальные подгрупповые беседы 1 раз в месяц 1 раз в неделю 

Игры - диалоги ежедневно 1 раз в неделю 

Чтение художественных произведений 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Наблюдения  ежедневно ежедневно 

Рассматривание  ежедневно ежедневно 

Экскурсии  - 1 раз в месяц 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

Утренний Приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 
ежедневно ежедневно 

Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

Игры- занятия по разделу «Кто такие мы?» ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 

поведения 
ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дни полезных дел - 1 раз в месяц 

Сюжетно- ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Предметная деятельность и игры с составными идинамическими игрушками 

Утренний Приём детей,индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

ежедневно ежедневно 

Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы, 
ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

Игры-занятия по разделу «Ктотакие мы» ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка. ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 

поведения 
ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Хозяйственно- бытовой труд ежедневно 1 раз в неделю 

Ручной труд ежедневно 1 раз в две недели 

Труд в природе ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Экскурсии  ежедневно 1 раз в месяц 

Наблюдения  ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

Действия с бытовымипредметами -орудиями 

Действия с бытовыми предметами - 

орудиями 
ежедневно ежедневно 
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следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 
ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов, 
интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий; 
-становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира 

Принципы познавательного развития: 

- систематичности и последовательности; 

- наглядности; 

- доступности; 
- взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития; 

- формирования элементарного осознания явлений мира и природы; 

- обеспечения активной познавательно-поисковой практики; 
- обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры; 
- развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество; 

(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры); 

- формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков 

Формы познавательного развития: 
- игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные; 

- наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии; 

- исследовательская деятельность; 
- простейшие опыты, экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций; 
- беседа, рассказ, ситуативный разговор; 

- игровая проблемнаяситуация, решение различных задач; 

- рассматривание; 

- игра-экспериментирование; 
- конструирование; 

- экскурсия, мини-поход; 

- интегрированная прогулка по экологической тропе; 
- игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная предметно-развивающая среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ; 
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- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам программы 

Парциальные 
программы 

Методические 
пособия (в том числе авторские) 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

1.«Юный 
эколог» С.Н. 

Николаева 

2. «Наш дом - 
Природа» 

Рыжова Н.А. 

1.Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 3-7 лет, Дыбина О.В. 

2.Ознакомление с природой в детском саду 2-7 лет, 

Соломенникова О.А. 
3.Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 
4.Проектная деятельность дошкольников, 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

5.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

1.Серия «Мир в 
картинках» (транспорт, 

техника, животные, 

растения, 
инструменты, овощи, 

фрукты, школьные 

принадлежности, 
космос). 

2.Серия «Рассказы по 

картинкам» по темам. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Количество и счёт. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счёта и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счёта и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - 

всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счёта 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 
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составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, ещё один, 

ещё один, ещё один и ещё один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их ввозрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - ещё уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннеё (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки -круглые и 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, 

впереди (спереди)-сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

своёместонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади-мишка, а впереди-машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 

в углу). 

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

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов, явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
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Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зелёный, 

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

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объёмные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трёх 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить 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 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. 

 

Ознакомлениес предметным окружением. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 
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Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришёлстол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство дляо латы труда, 

расчётов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир,Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизнилюдей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

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

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом игербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

кзащитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять её  спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражалисьи защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

садвоенных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьмикартины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развиватьлюбознательность. 
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках итравянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножениярастений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

иготовятся к зимней спячке (ёж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторыххарактеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животнымиразличных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественнойлитературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь,охранять и защищать её . 

Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливатьпричинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращениепродолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы,черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки,журавли) улетают в тёплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей 

обособенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры),особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природнымявлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег,разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечнойстороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизньлюдей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

многокорма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные-маслята, 

опята,лисички и т. п.; несъедобные-мухомор, ложный опёнок). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Пояснительная записка. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является 
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важным условием полноценного развития ребёнка на всех этапах дошкольного детства. 

Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем 

мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе. 

К шести годам ребёнок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, 

форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и 

трехмерном пространстве и времени. 

В старшей группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению 

конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению. 

В старшей группе рекомендуется проводить одно занятие в неделю (примерно 36 

занятий в год). На занятиях наряду с объяснением воспитателя и совместными 

действиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа каждого 

ребёнка с раздаточным материалом. 

 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

Закреплять умениесоздавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). 

Разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или ихравенство. 

Закреплятьумениесчитатьдо10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах10). 

Познакомить с цифрами от 0 до9. 

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить 

различатьвопросы«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счёта и сравнения групп(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин- всех 

игрушек поровну - по5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счёта 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5-это один, ещё один, ещё один, ещё один и ещё один. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Пояснительная записка. 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются 

представления детей о предметном и социальном окружении: 

Обогащаются представления детей о мирепредметов. 
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Развиваются умения определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закрепляются умения сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Расширяются представления детей опрофессиях. 

Расширяются представления об учебных заведениях(детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности(наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформление группового и 

садовского помещёний, организацию развивающей среды продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомство с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарных представлений об истории человечестве (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Фундаментом умственного развития Ребёнка является сенсорное воспитание, 

ориентировка в окружающем мире. 

Содержание раздела «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора» состоит из трех составляющих: предметное и социальное окружение, 

ознакомление с природой, сезонные наблюдения. 

Предметное и социальное окружение. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей(«Откуда«пришёл»стол?»,«Как получилась книжка?»ит.п. 

Расширять представления детей опрофессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях(детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности(наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещёния, организацию развивающей среды продолжить знакомство с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правиламиповедения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции). 

Ознакомление с природой. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять 

умениенаблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, закреплять умение ухаживать за 

растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

отчеловека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторыххарактеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатическихзон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать её. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность -трудлюдей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных ирастений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закрепление представлений о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомство с 

тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края). 

Зима. Обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильный ветер), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. 

Весна. Расширение  знаний детей о весенних изменениях в природе(тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). Наблюдения за гнездованием птиц. 

Лето. Обогащение представлений детей о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает». Много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей. Рассказы о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный 

опенок). 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 

представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира(звери, птицы, насекомые, 

пресмыкающиеся, земноводные). 

Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формировать понятие о том, что предмет(лист бумаги, лента, круг, квадрат) можно 

разделить на несколько равных частей (на две,четыре). 

-Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 
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-Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - ещё уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т.д. 

-Развивать умение сравнивать два предмета по величине(длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемыхпредметов. 

-Делят предметы(фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет 

и его часть. 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

-Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - 

овальные, тарелки - круглые ит.д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

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

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

а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»;обозначать в речи взаимное расположение предметов:« Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди -машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги(справа - слева, вверху- 

внизу, в середине, вуглу). 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплятьумениена конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже(потом),определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Знают: 

Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц). 

Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду, цвета, формы и величины, строения 

предметов; форму прямоугольников, овалов, треугольников; систематизируются 

представления детей величину объектов, легко выстраивают в ряд, по возрастанию или 

убыванию, до 10 различных предметов. 

Используются следующие технологии: 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Дьяченко О.М. Чего на свете небывает. 

Колесникова Е. В. Математика для дошкольников. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические рекомендации).М: 

Баласс,2003. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Титова О.В. Формирование пространственно-временных представлений у 

дошкольников. 
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Фидлер В. Математика уже в детском саду. 

Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников идр. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 
реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 
2 до 3 лет 

 

 

Для детей от 3 

до 7 лет 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Непосредственно  образовательная 
деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные (сенсорно - 

математическое, познавательное развитие) 

2 раза в 
неделю 

 

 
 

4 раза в неделю 

Развивающие и дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Наблюдения, беседы Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии  по участку и за пределы - 1 раз в месяц 

Опыты  и экспериментирование - 1 раз в неделю 

Проектная  деятельность - 1 раз в неделю 

Видеопросмотр 1раз в неделю 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность Ежедневно Ежедневно 

Досуги  1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Кружковая работа 1раз в неделю 2 раза в неделю 

Проблемные ситуации - Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Непосредственно  

образовательная деятельность 
1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

Комплексные, подгрупповые, фронтальные  Ежедневно 

Беседа  1раз в неделю 1 раз в неделю 

Рассматривание  Ежедневно Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуация Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - Ежедневно 

Заучивание наизусть 1раз в неделю 1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и вещёствами  

(песок, вода, тесто и пр.) 

Чтение  Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 

произведений 
- Ежедневно 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание  иллюстраций,картин Ежедневно Ежедневно 

Литературная викторина - 1 раз в квартал 

Образовательная область  «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
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предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи:формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов; 
различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обученияграмоте; 
- развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

- взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи; 
- развития языкового чутья; 

- формирования элементарного осознания явлений языка; 

- взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- обогащения мотивации речевой деятельности; 
- обеспечения активной языковой практики. 

Направления развития речи: 

- развитие словаря: освоёние значений слов и их уместное употребление в соответствии 

сконтекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 
- воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

- формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 
падежам); синтаксис (освоёние различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование; 

- развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

монологическая речь (рассказывание); 
- формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи: 
- Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 
- Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть, 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал. 

- Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи: 

- чтение; 

- обсуждение события, произведения; 

- рассказ; 
- игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические; 

- ситуации общения; 

- разговоры с детьми в ходе режимных моментов; 
- беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых); 

- ситуативный разговор с детьми; 
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- игровые обучающие ситуации; 

-  рассматривание картин 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда; 

- ТСО, ИКТ; 
- художественная литература; 

- картины, фотоальбомы, иллюстрации; 

- предметы изобразительного искусства и народного творчества; 
- музыкальные произведения; 

- разные виды театра 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия (в том числе 
авторские) 

Наглядно- 

дидактические 
пособия 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда 

- ТСО, ИКТ; 

- картины, фотоальбомы, 
иллюстрации; 

- предметы изобразительного 

искусства и народного 
творчества; 

- музыкальные произведения 

- разные виды театра 

1. Обучение дошкольников 

грамоте, 

Варенцова Н.С. 

2.Развитие речи в 
разновозрастной группе ДОУ, 

Гербова В.В. 

3. Развитие речи в детском саду. 
2-7 лет. Гербова В.В. 

1. Развитие речи 2-7 лет, 

Гербова 

В.В. 

2. Раздаточный материал 
по развитию речи. 2-4 

года, Гербова 

В.В. 
3. Серия «Рассказы по 

картинкам». 

4. Плакаты: Алфавит. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребёнка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства икачества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному белый - снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 

значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчётливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка -зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно её  исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; маслёнка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок -

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми по познавательно-речевому 

развитию в старшем дошкольном возрасте 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная деятельность 

с педагогом (НОД) 

Самостоятельнаяде

ятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Тематический досуг  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации Наблюдение 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Труд в уголке природе, огороде, цветнике  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование, мастерская Развивающие 

игры 

Беседа (эвристические и эмпирические)  

Ознакомление с художественной литературой 
Заучивание наизусть стихотворений, загадок, 

пословиц  

Создание коллекций 

Проектная деятельность Проблемные ситуации 

«Панорама добрых дел» 

Ведение фенологического календаря  

Спектакль, театрализованное представление 

Коллекционирование 

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев  

Слушание музыки 

Экскурсия 

Игровая экспедиция 

Интеллектуальный 

марафон  

Викторина 

КВН 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение  

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 
опыты   

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Лаборатория юного 
эколога  

Презентация 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдения 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Самостоятельная 
художественно- 

речевая 

деятельность 

Экскурсии Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы  

Игры 
Клуб «Юные друзья 

растений» 

Акции 

экологической 

направленности 

Мамина школа 

«Хочу всё знать» 

Фото-экскурсия 

«Майкоп самый 

зеленый город» 

Познавательно -речевое развитие в разных видах детской деятельности 

Видыдетской деятельности Формы работы 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  
Соревнования 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Элементарный 
труд 

Совместные действия  

Дежурство Поручения 
Задание  

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения  

Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование  

Моделирование  

Коллекционирование 
Реализация проекта 

Игры с правилами  

Природоохранные акции  
Экологические праздники и досуги 

Экскурсии в ближайшем природном окружении 

Чтениехудожественнойлит
ературы 

ЧтениеОбсуждение 

Разучивание 
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Музыкальная 

Слушание  

Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирование 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

Музыкально - дидактические игры 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Игровая 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Театрализованные игры 

 

Чтение художественной литературы 

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный 

вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных 

разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностныхпредставлений; 

- развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Внимательно и заинтересованно слушают сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминают считалки, скороговорки, загадки. 

Рассказывают о своём восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Зачитывают отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Вслушиваются в ритм и мелодику поэтического текста. 

Выразительно, с естественными интонациями читают стихи, участвуют в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Сравнивают иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Используются следующие технологии: Бобкова Т. И., Красносельская В. Б. и др. 

Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР.- М.:ТЦ Сфера, 2008. Гербова 

В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с художественной литературой.- 

М.: ТЦ Сфера, 1998 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

Для детей от 3 

до 3 лет 

Для детей от 3 

до 7 лет 

Речевое Развитие речи. Обучение грамоте 
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развитие - непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные (речевые, 

обучение грамоте) 

1 раз в неделю 
2 раза в 

неделю 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рассматривание Ежедневно Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно Ежедневно 

Подвижная игра с текстом Ежедневно Ежедневно 

Режиссёрская игра - 1 раз в неделю 

Хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игра-драматизация - 1 раз в месяц 

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Словесные игры Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуации Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Заучивание наизусть 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Чтение Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание  Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 

произведений 
- 1 раз в месяц 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций, картин Ежедневно Ежедневно 

Литературная викторина - 1 раз в месяц 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса 

 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

Музыкально-
художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития:формирование интереса к эстетическойстороне 
окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

- 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 
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- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда 

- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 
народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

- ТСО, ИКТ 

- различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 
Изготовление украшений для группового помещёния к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия (в том числе 
авторские) 

Наглядно- 

дидактические 
пособия 

1.«Художественный труд в 

детском саду» И.А.Лыковой 

1.Детское художественное 

творчество, Комарова Т.С. 

2.Развитие художественных 
способностей дошкольников, 

КомароваТ.С. 

3.Хрестоматии для чтения в 
детском саду и дома (2-3, 4-5, 5-7 

лет). 

4.Изобразительная 

деятельность в детском саду 2-7 
лет, Комарова Т.С. 

1.Серия «Мир в картинках»: 

народные промыслы. 

2.Плакаты: народные 
промыслы. 

 

Содержание психолого - педагогической работы.  

 

Приобщение к искусству. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

Расширять представления о графике (её выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 
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том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения -

декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

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

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащатьсенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус;закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Впроцессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

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

предметов иих частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учитьпередавать в изображении не только основные свойства предметов 

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

величине, высоте,расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объектыприроды, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленноплывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчикцветка, как изменяется освещёние предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет),характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте,расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цветмедленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать 

своёрабочее место, готовить всё необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

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

в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и Приёмы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие -

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, тёмно-зелёный, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трёх оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

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

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с её цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, её 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объёмные фигуры. 

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

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

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

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два, четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приёму обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объёмные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

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

детского сада,украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счётный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки, на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами,брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
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Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своёвременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения,самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодиина детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшимигруппами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Пояснительная записка. 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, художественно-

эстетическое развитие, аппликация, художественный труд); 

- развитие детскоготворчества; 

- приобщение к изобразительномуискусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях: 
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-Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 

- Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний иинтересов. 

- Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарковдетямивзрослым. 

- Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

- Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

- Учёт национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из важных задач художественно-

творческой деятельности-

научитьдетейоцениватьсвоиработыиработысверстников,выделять 

наиболееинтересныеизобразительныерешениявработахдругих,высказыватьэстетические 

оценки суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельностью. 

Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю 

лепкой и аппликацией. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

В рисовании 

Передаетвизображенииосновныесвойствапредметов(форма,величина,цвет),характе

рныедетали,соотношениепредметовиих частей по величине, высоте, расположению 

относительно другдруга. 

Изображаетпредметыиявления,используяумениепередаватьихвыразительно путём 

созданияотчётливыхформ,подборацвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др.; 

Передаетнесложныйсюжет,объединяяврисункенесколькопредметов,располагаяихна

листевсоответствииссодержанием сюжета; 

Рисуеткистьюразнымиспособами:широкиелинии-всемворсом,тонкие-

концомкисти;наноситмазки,прикладываякисть всем ворсом к бумаге, рисует концом кисти 

мелкиепятнышки. 

Располагает предмет на листе с учетом егопропорций. 

Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературныхпроизведений 

Составляетузорыпомотивамгородецкой,полхов-

майданской,гжельскойросписи:знакомитьсхарактернымиэлементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка идр.). 

Ритмично располагает узор, расписывает бумажные силуэты и объёмныефигуры. 

В лепке 

Лепитпредметыпластическим,конструктивнымикомбинированными 

способами,сглаживаетповерхностьформы, делает предметыустойчивыми. 

Передаёт в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении, объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях) 

Лепит мелкие детали; пользуясь стекой, наносит рисунок чешуек у рыбки, 

обозначает глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т.п. 
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Умеет работать с разнообразными материалами для лепки; использует 

дополнительные материалы(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

В аппликации 

Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали(квадрат и 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал -из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы; 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию; 

Составлять узоры из растительных форм и геометрическихфигур. 

Непосредственно образовательная деятельность по данному разделу программы: 2 

занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и аппликацией, в первой половине 

дня продолжительностью 25 минут. Всего 72 занятия (рисование), 36 занятий (лепка, 

аппликация). 

Используются следующиетехнологии: 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез,2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез,|К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. -М.: Мозаика - Синтез, 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 
самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализацииПрограммы с 

учётомвозрастных ииндивидуальных 
особенностей воспитанников 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

Для детей 

от 3 до 7 лет 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Занятия эстетического цикла - 1 раз в месяц 

Ознакомление с искусством - 1 раз в месяц 

Изобразительная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Лепка  1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Аппликация  - 2 раза в меясяц 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Эстетика быта Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Конструирование  из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 
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НОД художественно-эстетического 

цикла: ознакомление сискусством 

 

- 

1 раз в месяц 

Конструирование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

 

Ежедневно 

Эстетика быта ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Пение  2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально -подвижные игры 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально - ритмические 
движения 

2 разав неделю 2 раза в неделю 

Игра на музыкальных инструментах 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Беседа 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Импровизация 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- театрализованные 

представления 

2 разав неделю 1 раз в месяц 

Концерты  6 раз в год 1 раз в месяц 

Праздники  6 раз в год 1 раз в месяц 

Посещёние театра и кинотеатра 6 раз в год 1 раз в квартал 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Конкурсы - 1 раз в квартал 

 Восприятие  смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Пение  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Слушание  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- дидактические игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- дидактические 

движения 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Беседа  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Импровизация  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Праздники  1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, при-общение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Физическая культура 
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Цель физического развития:гармоничное физическое развитие; формирование интереса 

иценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 
- Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннеё физическое совершенствование 

функций организма; повышение работоспособности и закаливание 

- Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; 
овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

- Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
разностороннеё гармоничное развитие ребёнка 

Принципы физического развития: 

- Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 
активность ребёнка; наглядность 

- Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность 
- Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития: 
- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 

упражнений; направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не 
наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и 
правилами 

Здоровьесберегающие технологии: 

- Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; организация и 

контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация профилактических 
мероприятий; организация обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 

- Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности в 
режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки и 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Методические пособия 
(в том числе авторские) 

Наглядно - дидактические пособия 

1.Сборник подвижных игр, 

Степаненкова Э.Я. 

2.Физическая культура в детском саду 3-7 
лет, Пензулаева Л.И. 

1.Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь. 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды спорта, распорядок дня. 
3.Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах 

спорта, Олимпийских играх, олимпийских 

чемпионах. 
4.Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта. 

 

 

 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

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

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать своё самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиямфизическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных ииндивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 



46  

область деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации 

Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
воспитанников 

 

Для детей от 2 
до 3 лет 

 

Для детей от 3 
до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Физкультминутки  на НОД Ежедневно Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные НОД 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Прогулка в двигательной активности Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

-  

Катание на велосипеде в тёплое время Ежедневно Ежедневно 

Ходьба на лыжах в зимнеё время - Ежедневно 

Пешие переходы за пределы участка - 2 раза в месяц 

Гимнастика после сна Ежедневно Ежедневно 

Спортивные праздники 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Прогулка(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

ЖОЗ 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
Ежедневно 

Ежедневно 

 

Гигиенические процедуры(обширное 

умывание, полоскание рта) 

 

Ежедневно 
Ежедневно 

Закаливание  в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Ежедневно Ежедневно 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне, массаж стоп) 

Ежедневно 
 

Ежедневно 

Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

 

2.2.Содержание игровой деятельности. 

 

Продолжение  обогащения игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  
- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес 

к игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Результаты развития игровой деятельности 

Результаты развития игровой деятельности Вызывает озабоченность и требует 
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Достижения ребёнка («Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 

 

- В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребёнок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры.  

- Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей.  

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведёт 

негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей.  

- Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

- Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр.  

- В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

- Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре.  

 

 

- В игре ребёнок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль.  

- Испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

- В игре с воспитателем проявляет интерес 

к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге.  

- В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила.  

- Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  

 

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование.  

 

2.3.1. Тематическое планирование на 2021 - 2022 учебный год 

Месяц Блок Недели Старшая группа 

Сентябрь 

Детский сад 
1 Диагностика 

2 Моя группа.Детский сад  

Осень 

3 Огород. Овощи. Труд взрослых 

4 Сад. Фрукты. Труд взрослых 

Октябрь 

1 Адыгея - Часть России 

2 Осень. Деревья нашего города 

3 Дары леса: грибы и ягоды 

Мой город, моя страна 
4 Времена года 

Ноябрь 

1 Моя родина - Россия 

Мой дом 
2 Дом. Мебель.  

3 Посуда. Продукты питания. 
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4 Одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 
Зима 

1 Зимующие птицы 

2 Зима. Зимние месяцы 

3 Зимние виды спорта. Спортивный 
инвентарь 

 
4 Скоро Новый год! 

Январь 

1-2 Новогодние праздники. Рождественские 
каникулы 

Животные 

3 Домашние животные, и их детеныши 

4 Дикие животные и их детеныши 

5 Животные холодных широт и жарких стран 

Февраль Профессии 

1 Мужские профессии 
 2 Женские профессии 
 3 День защитников Отечества 

4 Инструменты домашнего мастера 

Март Весна 

1 Весна.  8 Марта.   

2 Перелетные птицы 

3 Первоцветы 

4 Комнатные растения 

Апрель Мир вокруг нас 

1 Транспорт 

2 Космос и далекие звезды 

3 Насекомые и рептилии 

4 Моря, реки и океаны 

Май Здравствуй  лето 

1 Праздник Весны и труда День Победы 

2 Правила дорожного движения 

3 Лето. Растения луга 

4 Диагностика 

 
 

2.3.2. Календарно -  тематическое планирование по образовательным областям. 

Образовательная область Познавательное развитие. Ознакомление с 

миром природы. 

№ Тема Содержание Источник 

Тема недели: Моя группа. Мой детский сад. 

1. «Как мы 

живем в 
детском 

саду» 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка; 
расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада. Развивать коммуникативные навыки 

общения со сверстниками. Воспитывать интерес и 
уважение к труду сотрудников детского сада. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 18 

Тема недели: Огород. Овощи. Труд взрослых. 

2. «Огород» Расширять обобщенные представления детей об 

овощах, о месте их произрастания. Уточнить, как за 

ними ухаживают, что из них готовят. Напомнить что в 
овощах много витаминов. Познакомить с профессией 

овощевод, агроном и др. Развивать умение находить 

лишнее слово, объяснять свой выбор. Развивать 

внимание, память, воображение. Воспитывать желание 
употреблять овощи в пищу. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 
Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 13 

Тема недели: Сад.фрукты. Труд взрослых 

3. «Фрукты Расширять обобщенные представления детей о Формирование 
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» фруктах, о месте их произрастания. Уточнить, как 

ухаживают за фруктовыми деревьями. Рассказать о том, 

что из них готовят много блюд. Напомнить что во 

фруктах  много витаминов. Познакомить с профессией 
садовод. Развивать умение отгадывать предмет по 

признакам.  Развивать внимание, память, воображение. 

Воспитывать желание употреблять фрукты в пищу. 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 16 

Тема недели: Адыгея - часть России  

4. «Мой 
родной 

город» 

Продолжать знакомить детей с республикой. 
Сформировать представление о том, что Адыгея - часть 

России. Продолжать знакомить детей с главным 

городом республики - городом Майкопом. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями города 

Майкопа. Развивать творческие, композиционные 

способности, воображение.   Развивать навыки 

речевого общения. Воспитывать патриотические 
чувства, любовь к малой  Родине.  Продолжать 

воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми. 

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 18 

Тема недели: Осень. Деревья нашего города. 

5. «Деревья
» 

Расширять представления детей о деревьях. 
Продолжать знакомить детей с деревьями, которые 

растут в нашем городе. Научить детей различать 

деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 
Закреплять знания о строении дерева. Познакомить с 

жизнью деревьев осенью. Развивать умение находить 

целое по его части. Упражнять в образовании 

относительных прилагательных. Развивать зрительное 
восприятие, память, логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям. 

Формирование 
целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 
стр. 19 

Тема недели: Дары леса: грибы и ягоды 

6. «Грибы и 

ягоды» 

Закрепить в памяти детей названия основных грибов, 

лесных и садовых ягод. Учить различать съедобные и 
ядовитые грибы и ягоды по их строению и 

характерным внешним признакам. Развивать умение 

пользоваться сложными предложениями. Развивать 
умение группировать предметы, пользоваться 

обобщающими словами. Воспитывать  бережное 

отношение к природе. 

Формирование 

целостной картины 
мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 23 

Тема недели: Времена года. 

7. «Времена 
года. 

Осень» 

Продолжать знакомить детей с временами года, их 
последовательностью. Уточнить признаки наступления 

осени в живой и неживой природе. Расширять 

представления о трех видах осени и изменениях, 
происходящих в природе в это время. Уточнить знание 

о возможности простудных заболеваний с 

наступлением холодной погоды. 

Упражнять в подборе эпитетов к осенним явлениям 
природы. Побуждать сравнивать свои впечатления с 

содержанием стихотворения.  

Развивать умение устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи между состоянием 

живой природы и неживой. Способствовать 

формированию эстетических чувств. Развивать умение 

согласовывать прилагательные с существительными. 
Воспитывать познавательный интерес к временам года. 

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 31 
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Воспитывать бережное отношение  и заботу о своём 

здоровье. 

Тема недели: Моя родина - Россия 

8. «Страна, 

где мы 

живем» 

Закрепить знание названия страны, особенностей ее 

природы. Дать знание о богатстве России. Познакомить 

с географической картой, расположением на ней 
России. Расширять зрительное восприятие, умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать память, 

логическое мышление. Воспитывать чувство гордости 
за свою страну. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

240 

Тема недели: Дом. Мебель. 

9. «Мебель. 

Части 

мебели» 

Расширять обобщенные представления детей о мебели 

и ее назначении, об основных видах мебели и ее частях. 

Развивать логическое мышление. Сообразительность. 
Развивать умение объединять предметы в группы по 

определенному признаку, называть лишний и 

объяснять свой выбор. Развивать умение отгадывать 
предметы с помощью описания их признаков. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать бережное 

отношение к мебели. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 
Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 70 

Тема недели: Посуда. Продукты питания. 

10. «Посуда» Расширять обобщенные представления детей о посуде  
ее видах  и назначении.  Рассказать о частях посуды и 

материалах из которых она изготовлена. Развивать 

логическое мышление. Сообразительность. Развивать 

умение объединять предметы в группы по 
определенному признаку, называть лишний и 

объяснять свой выбор. Развивать умение отгадывать 

предметы с помощью описания их признаков. 
Развивать наблюдательность. Воспитывать желание 

помогать родителям в уходе за посудой.  

Формирование 
целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 93 

Тема недели: Одежда. Обувь. Головные уборы. 

11 «Одежда 

и обувь» 

Расширить представления детей об одежде и обуви,  их  

существенных признаках; материалах, из которых они 
сделаны. Учить детей дефференцировать одежду и 

обувь по сезонам. Развивать умение согласовывать 

прилагательные с существительными, развивать умение 

группировать одежду и обувь по одному признаку и 
обосновывать свое решение. Развивать зрительное 

восприятие, мышление, память. Воспитывать бережное 

отношение к одежде и обуви. 

Формирование 

целостной картины 
мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 19 

Тема недели: Зимующие птицы. 

12 «Зимую
щие 

птицы» 

Расширить обобщённые представления детей о 
зимующих птицах: где они живут и чем питаются. 

Уточнить, из каких частей состоит их тело, чем оно 

покрыто. Активизировать словарь детей 
прилагательными, обозначающими характерные 

признаки птиц. Развивать умение классифицировать 

птиц. Развивать умение согласовывать прилагательные 
с существительными в роде и числе. Развивать 

внимание, память, мелкую моторику. Воспитывать 

желание заботиться о птицах зимой. 

Формирование 
целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 
стр. 44 

Тема недели: Зима. Зимние месяцы 

13 «Наконец 

пришла 

Уточнить представления о первых признаках зимы, 

зимних явлениях природы: изменение долготы дня, 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
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зима» снегопад, метель. Закрепить знания о свойствах снега: 

белый, холодный, тает в тепле. Показать, как снег 

превращается в воду, нацелить на длительное 

наблюдение за превращением воды в лед. Познакомить 
с опасностями обморожения и прикосновения на 

морозе к металлическим предметам.развивать 

исследовательские навыки. Развивать умение  
составлять сложные предложения с 

противопоставлениями. Воспитывать  представление о 

необходимости тепло одеваться, чтобы не заболеть. 

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

177 

Тема недели: Зимние виды спорта. Зимний инвентарь. 

14 Зимние 
виды 

спорта 

Расширить знания детей о зимних видах спорта.Учить 
различать и правильно называть зимние виды спорта. 

Развивать у детей логическое мышление, внимание, 

память, воображение. Воспитывать потребность 

каждого Ребёнка в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, желание заниматься 

спортом. 

Maam.ru  

Тема недели: Скоро Новый год! 

15 «Самый 

веселый 
праздник

» 

Познакомить с обычаями празднования Нового года в 

России и других странах. Дать понятие о народной 
традиции. Закрепить знание правил пожарной 

безопасности при проведении новогоднего праздника. 

Развивать внимание, логическое мышление, речь. 
Развивать умение использовать полные 

распространенные предложения в ответах на вопросы и 

высказываниях. Воспитывать чувство сопричастности к 

своёму народу. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

200 

Тема недели: Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

16 «Рождест

во» 

Расширять и углублять представления детей о 

старинных русских обычаях; Познакомить с 

праздником Рождество; разучить новую колядку. 

Развивать речь, внимание, память, мышление, 
положительные эмоции, чуткость к родному языку. 

Воспитывать уважение, интерес к русским традициям, 

к русскому фольклору, чувство коллективизма. 

Miam.ru 

Тема недели: Домашние животные и их детеныши. 

17 Домашни
е 

животны

е 

Расширить обобщённые представления детей о 
домашних животных и их детёнышах. Установить 

связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных. Уточнить, какую пользу они 
приносят человеку. Развивать умение устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи.  

Развивать внимание, память, звуковую культуру речи 
детей. Развивать умение детей классифицировать, 

сравнивать, обобщать. Воспитывать интерес к 

домашним животным. 

Формирование 
целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 
стр. 44 

Тема недели: Дикие животные и их детеныши 

18. «Дикие 
животны

е» 

Расширить обобщённые представления детей о диких 
животных и их детёнышах; уточнить, где они живут, 

чем питаются, как передвигаются. Установить связи 

между особенностями внешнего вида, поведением 

животных и условиями зимнего сезона. Развивать 
умение понимать смысл загадок. Развивать умение 

детей движениями передавать повадки животных. 

Развивать мышление, память. Воспитывать 

Формирование 
целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 19 
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познавательный интерес к животным. 

Тема недели: Животные холодных широт и жарких стран 

19. «Животн

ые 

холодны

х и 
жарких 

стран» 

Формировать у детей представления о животных 

холодных и теплых стран. Формировать знания о 

способах приспособления животных к необычным 

условиям жизни. Развивать связную речь, слуховое 
внимание. Расширять  словарный запас. Развивать 

наглядно-образное мышление; формировать умение 

детей по внешнему виду животного делать 
сравнительный анализ; описывать животных с 

помощью схемы; активизировать словарный словарь 

детей. Воспитывать интерес к миру природы. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 
стр. 108 

Тема недели: Мужские профессии 

20. «Стройка
. 

Професс

ии на 
стройке» 

Познакомить детей с трудом строителей; показать 
результаты их труда. Дать знания о том, что для 

облегчения труда людей используется разнообразная 

техника. Закрепить обобщающие понятия стройка и 
строители. Сформировать представление о том что это 

мужская профессия. Развивать умение отгадывать 

предметы с помощью описания их признаков. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать уважение к 
людям разных профессий.  

Формирование 
целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 
стр. 66 

Тема недели: Женские профессии 

21. «Все 

професси

и важны» 

Познакомить детей с несколькими видами профессий, 

показать значение трудовой деятельности в жизни 

человека; вызвать интерес к труду взрослых 
разных профессий; сформировать у детей 

реалистические представления о мотивах и результатах, 

которые движут людьми в труде; уточнить, обобщить и 
расширить знания детей об особенностях профессии: 

парикмахера, повара, врача, продавца, воспитателя, 

учителя, швеи. 

Способствовать развитию связной речи, мышления, 
памяти, любознательности, наблюдательности, 

активизировать и обогащать словарь детей 

существительными, прилагательными, глаголами по 
теме занятия; формировать потребность у детей 

отвечать полными распространенными предложениями. 

Вызвать уважение и стремление подражать взрослым, 
трудиться постоянно и добросовестно; создать условия 

для доброго отношения к людям разных профессий. 

Maam.ru 

Тема недели: День защитников Отечества  

22. «Наши 

защитник
и» 

Закрепить знания о родах войск, службе в армии. 

Рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы 
войны, о том, как мы чтим их память. Развивать 

внимание, логическое мышление, речь. Развивать 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивать умение образовывать однокоренные слова. 
Воспитывать уважение к людям военных профессий. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

281 

Тема недели: Инструменты домашнего мастера. 

23. «Инстру

менты» 

Систематизировать и расширять представления детей 

об инструментах. Дать представления о том, что 

инструменты делятся на группы, в зависимости от 
сферы использования. Развивать умение объединять 

предметы в группы по определенному признаку, 

называть лишний и объяснять свой выбор. Развивать 

Maam.ru 
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умение отгадывать предметы с помощью описания их 

признаков. Развивать наблюдательность. Воспитывать 

навыки безопасного обращения с  инструментами.  

Тема недели: Весна. 8 марта 

24. «8 Марта 

- 
праздник 

весны» 

Закреплять знания о том, что весной отмечают 

праздник женщин. Продолжать формировать знания о 
роли мамы в семье. Закрепить знания о труде мамы 

дома и на работе. Формировать чувство гордости за 

своих родителей с помощью художественного слова. 
Развивать умение подбирать уменьшительно-

ласкательную форму слов. Развивать слуховое 

восприятие, память, речь детей. Воспитывать чувства 
любви, уважения и заботы к женщинам и девочкам. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

306 

Тема недели: Перелетные птицы 

25. «Перелет

ные 

птицы» 

Систематизировать  и расширять представления о 

перелетных птицах, об их жизни в весенний период; 

дать сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд 
и их размещёнии, дать определение словам 

«насекомоядные», «водоплавающие». Развивать умение 

в составлении описательных рассказов и 

классификации птиц. Развивать познавательный 
интерес при установлении причинно- следственных 

связей между внешним видом, местом обитания, и 

особенностями питания птиц. Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 
Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 24 

Тема недели: Первоцветы 

26. «Весна. 

Первоцве

ты» 

Систематизировать представления о 

последовательности времен года. Закреплять знания о 

весенних изменениях в природе,  продолжать учить 
замечать  их. Закреплять знания о месяцах весны. 

Систематизировать знания детей и жизнедеятельности 

растений весной. Познакомить детей с первоцветами. 

Развивать экологическое мышление в процессе 
опытнической и исследовательской деятельности 

детей. Развивать любознательность, инициативу. 

Воспитывать познавательный интерес к природе. 
Воспитывать бережное отношение к цветам. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 
Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 108 

Тема недели: Комнатные растения 

27. «Комнат

ные 

растения
» 

Расширить и систематизировать знания детей о 

комнатных растениях. Учить детей узнавать растения 

по внешнему виду, называть их, знать родину 
комнатных растений. Закреплять знания о том, что для 

роста и жизни растений необходимы свет, тепло и вода. 

Развивать умение понимать смысл загадок. Развивать 
умение сравнивать и классифицировать объекты 

животного мира. Развивать мышление, память. 

Воспитывать интерес к уходу за комнатными 

растениями, воспитывать бережное и заботливое 
отношение к ним. 

Maam.ru 

Тема недели: Транспорт 

28. «Транспо

рт» 

Закрепить знания об обобщающем понятии 
«транспорт», продолжать знакомить с классификацией 
транспорта: наземный, воздушный, водный. Уточнить 
представление о труде людей на транспорте. Закрепить 
знание о поведении в общественном транспорте и на 
улице. Закреплять знание названий видов транспорта. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

340 
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Развивать зрительное восприятие, память, умение 
определять целое по его части. Воспитывать чуткость к 
смысловому значению слова. 

Тема недели: Космос и далекие звезды. 

29 «Первый 

в 
космосе» 

Дать представление о космосе, первом космонавте Ю. 

Гагарине. Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, память, зрительное восприятие. 

Воспитывать гордость за страну - первооткрывателя 

космического пространства. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

365 

Тема недели: Насекомые и рептилии 

30 «Насеком
ые» 

Систематизировать и углублять знания детей о 
насекомых, активизировать активный словарь. 

Уточнить особенности внешнего вида насекомых, их 

роли для жизни растений. Закрепить знания о цикле 
развития насекомых, способе питания, образе жизни, 

краске в соответствии с местом обитаний, защите от 

врагов, пользе и вреде, значении для жизни других 

обитателей природы. Развивать воображение, 
слухоречевое внимание, зрительное, память и общую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

Формирование 
целостной картины 

мира. Старшая группа. 

Под ред. Каушкаль О.Н. 
стр. 126 

Тема недели: Моря, реки, океаны. 

31 «Вода и 
ее 

обитател

и» 

Формировать представление о том, что такое водные 
объекты. Продолжать формировать знания  о значении 

воды в жизни человека, растений и животных, о ее 

состояниях (жидкое, твердое, газообразное). Расширять  
знания о водных обитателях. Развивать умение 

понимать смысл загадок. Развивать умение сравнивать 

и классифицировать объекты животного мира. 

Развивать мышление, память. Воспитывать бережное 
отношение к воде. Воспитывать навыки безопасного 

поведения в водоемах. 

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 
340 

Тема недели: Праздник Весны и труда. День Победы 

32 «День 

Победы» 

Расширять представления о празднике - День Победы. 
Закрепить представления о том, как защищали русские 
люди свою Родину в годы войны, как хранят память о 
них. Знакомить с памятниками в нашем городе. 
Развивать внимание, наблюдательность, 
познавательный интерес. Воспитывать уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

340 

Тема недели: Правила дорожного движения 

33 «Правила 

дорожного 

движения» 

Расширить представления детей о правилах 
дорожного движения. Рассказать о поведении детей, 
пешеходов и водителей на улице и дороге, о работе 
регулировщика и милиционера. Уточнить изакрепить 
знания детей о названиях и значениях элементарных 
дорожных знаков. Развивать умение ориентироваться в 
пространстве. Развивать зрительное восприятие, 
память, мышление. Воспитывать навыки безопасного 
поведения на улице. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 
Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 120 

Тема недели: Лето. Растения луга 

34 «Лето. 

Полевые 

цветы» 

Расширять представление детей о лете. Знакомить с 

летними месяцами. Расширять знания детей о цветах. 

Продолжать учить классифицировать их по видам. 
Развивать наблюдательность, мышление, зрительное 

восприятие. Развивать умение понимать смысл загадок. 

Развивать умение сравнивать и классифицировать 

объекты растительного мира.  Воспитывать бережное 

Формирование 

целостной картины 

мира. Старшая группа. 
Под ред. Каушкаль О.Н. 

стр. 128 
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отношение детей к цветам. 

 

Образовательная область Познавательное развитие. ФЭМП. 

№ Тема Содержание Источник 

Тема недели: Моя группа. Мой детский сад. 

1. «Мы научимся 

считать» 
 

Закрепить навыки счёта в пределах 5 по образцу, 

умение сравнивать множества, выраженные рядом 
стоящими числами 4, 5.  

Развивать глазомер, зрительное восприятие, память. 

Упражнять в раскладывании предметов по 

возрастающей и убывающей ширине. Развивать 
представление о необходимости получать знания. 

Воспитывать умение выполнять правила поведения на 

занятии. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 7 

2. «Все игрушки 
посчитаем» 

Закрепить навыки количественного и порядкового 
счёта в пределах 5 по образцу и названному числу, 

умение сравнивать множества, выраженные рядом 

стоящими числами 5, 6. Закреплять знание о 
геометрических фигурах круг и овал, об их 

особенностях.  

Развивать глазомер, зрительное восприятие, память. 

Упражнять в раскладывании 5 предметов по 
возрастающей высоте.  

Воспитывать умение выполнять правила поведения на 

занятии. 

Голицына Н.С. 
конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 20 

Тема недели: Огород. Овощи. Труд взрослых. 

3. «Собираем 
урожай» 

Закреплять представление о выращивании овощей и 
фруктов и труде земледельцев. Упражнять в 

количественном и порядковом счете в пределах 6. 

Дать представление о независимости результата от 
направления счёта. Познакомить с названиями и 

последовательностью дней недели.  

Упражнять в счете на слух. Развивать слуховое 
восприятие, память, логическое мышление. 

Воспитывать навыки самоконтроля. 

Голицына Н.С. 
конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 59 

4. «В овощном 

магазине» 

Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 
Уточнить представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Развивать  умение различать и называть плоские и 
объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Развивать память, зрительное восприятие, логическое 
мышление. 

Воспитывать навыки самоконтроля. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр. 13 

Тема недели: Сад. Фрукты. Труд взрослых. 

5. «В сад пойдем» Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 
ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими 
выражениями (например:«Красная ленточка длиннее 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  

Старшая группа 

стр.  15 
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и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»). 

Развивать  умение двигаться в заданном направлении 

и определять его словами: вперед, назад, направо, 
налево. 

Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление. 
Воспитывать любовь к математике. 

6. «Сбор урожая» Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счёта от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 
величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: 
самый длинный, короче, ещё короче... самый короткий 

(и наоборот). 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, 
завтра. 

Развивать умение ориентироваться во времени и 

пространстве. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать навыки правильного поведения на 
занятии. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр.   17 

Тема недели: Адыгея - часть России  

7. «Путешествие по 

городу» 

Закрепить представление об улицах родного города. 

Закреплять навыки количественного счёта до 6. 

Познакомить с порядковым счётом до 6. 
Закрепить умение двигаться в указанном направлении. 

Закрепить представление о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь). 
Развивать  умение двигаться в заданном направлении 

и определять его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 
Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление. 

Воспитывать любовь к математике. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 45 

8. «Путешествие  по 

республике» 

Уточнить представление об Адыгее. Упражнять в 

счете в пределах 10 и сравнении рядом стоящих чисел. 
Упражнять в группировании предметов по разным 

признакам. 

Упражнять в ориентировке по плану, схеме, движении 
в соответствии с указателями. 

Развивать умение ориентироваться во времени и 

пространстве. Развивать логическое мышление. 
Воспитывать навыки правильного поведения на 

занятии. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 390 

Тема недели: Осень. Деревья нашего города. 

9. «Путешествие в 

лес» 

Закреплять представление о признаках наступления 

осени. Закреплять знания о деревьях. Упражнять в 
счете до 6, закреплять умение сравнивать множества, 

выраженные рядом стоящими числами 5, 6. Закрепить 

знание особенностей геометрических фигур круга и 

овала. 
Развивать память, зрительное восприятие, логическое 

мышление. 

Воспитывать навыки самоконтроля. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 33 
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10. «Осенью парке» Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество 

и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять представления 
о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 
признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать 

умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

сверху, внизу. 
Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, память, умение ориентироваться в 

пространстве.  Развивать умение понимать учебную 
задачу. 

Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр.   18 

Тема недели: Дары леса: грибы и ягоды 

11. «В лесу» Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 5 и 6. 

Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на 
группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короне, ещё короче... самый короткий (и наоборот). 
Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  

Старшая группа 

стр. 19 

12. «В лесу» Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7.Продолжать развивать 
умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, ещё уже... самый узкий (и 
наоборот). 

Развивать представление о том, что количество 

предметов не зависит от их величины и 
пространственного расположения. Развивать умение 

ориентировать в пространстве. Развивать умение 

анализировать, развивать внимание и память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр.  21 

Тема недели: Времена года. 

13. «Осенняя история» Закреплять знания об осенних явлениях природы. 

Учить считать в пределах 8. 

Дать представление об особенностях 

четырехугольников. 
Закрепить знания об особенностях круга и овала. 

Уточнить понятия, определяющие величину предмета. 

Развивать умение ориентировать в пространстве. 
Развивать умение анализировать, развивать внимание 

и память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 125 

14. «Моя большая Познакомить с числом 8. Дать представление о Голицына Н.С. 
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семья» делении предмета на 2 и 4 части. Развивать 

представление о том, что количество предметов не 

зависит от их величины и пространственного 

расположения. Развивать умение ориентировать в 
пространстве. Воспитывать навыки самоконтроля. 

конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 150 

Тема недели: Моя родина - Россия 

15. «Путешествие по 

Москве» 

Закреплять знания о достопримечательностях 

Москвы. Учить считать в пределах 9. Учить находить 
сходство с геометрическими фигурами в окружающей 

обстановке. 

Закреплять знание о последовательности и 
взаимосвязи дней недели. 

Развивать представление о независимости 

результата от направления счёта. Развивать 

временные представления. Развивать умение 
анализировать, развивать внимание и память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 103 

16. «Мы гуляем по 

Москве» 

Закреплять представление о Москве. Упражнять в 

количественном и порядковом счете в пределах 9. 
Учить ориентироваться на листе бумаги. Закреплять 

умение находить сходство с геометрическими фигура 

ми в окружающей обстановке. 
Развивать умение ориентироваться во времени и 

пространстве. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать навыки правильного поведения на 

занятии. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 114 

Тема недели: Дом. Мебель. 

17. «В мебельном 

магазине» 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить 

с порядковым значением чисел 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?». Расширять 
представления о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей 

суток. 
Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый высокий, ниже, сии 

ниже... самый низкий (и наоборот). 

Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр. 22 

18. «Покупаем мебель 

для кукол» 

Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. 
Развивать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, 

налево. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки. 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  

Старшая группа 

стр. 24 

Тема недели: Посуда. Продукты питания. 

19. «У мамы на кухне» Учить считать в пределах 9; показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 
представления о геометрических фигурах (круг, 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 
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квадрат, треугольник, прямоугольник),  

Продолжать учить определять свое местоположение 

среди окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

стр. 25 

20. «Готовим обед» Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 
учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, ещё меньше... самый маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов 

Развивать умение находить отличия в изображении 
похожих на первый взгляд картинок и выражать 

результат словами. Развивать внимание, зрительное 

восприятие, память. 
Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр.  27 

Тема недели: Одежа. Обувь. Головные уборы. 

21 «Собираемся на 

прогулку» 

Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать 
на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и видах. 
Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, глазомер.  

Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр.  28 

22 «В магазине 
модной одежды» 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 
пределах 10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 
параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например:«Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и 
уже красной ленточки»). 

Развивать  умение двигаться в заданном направлении 

и определять его словами: вперед, назад, направо, 
налево. 

Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление. 
Воспитывать любовь к математике. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр.  15 

Тема недели: Зимующие птицы. 

23 «Приключения 

зверей в сказочном 

лесу» 

Закрепить понятие о независимости количества 

предметов от их величины, расстояния между ними и 

направления счёта в пределах 10. Закрепить знание об 
отношениях между числами в пределах 5. Упражнять 

в нахождении сходства предметов с геометрическими 

фигурами. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 
Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 228 

24 «Прилетали на 

кормушку» 

Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух 

в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

Помораева И.А. 

Занятия по 
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предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения слонами: самый высокий, ниже, 

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

формы знакомых геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

Развивать внимание, память, логическое мышление, 

образное мышление. Развивать координацию 
движений и умение ориентироваться. 

Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки в 

помещёнии. 

ФЭМП.  

Старшая группа 

стр.  29 

Тема недели: Зима. Зимние месяцы 

25 «Зимние 
приключения 

воды» 

Закрепить представление о состояниях воды. 
Познакомить с измерением объёма (вода, песок) 

условными мерками. Упражнять в количественном и 

порядковом счете в пределах 10. Упражнять в 
раскладывании предметов по убывающей величине. 

Закреплять представление о соотношении частей и 

целого. Упражнять в употреблении слов: широкая, 
поуже, ещё уже, самая узкая.  

Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, глазомер.  

Воспитывать навыки самоанализа. 

Голицына Н.С. 
конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 179 

26 «Зимняя прогулка» Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух 
в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения слонами: самый высокий, ниже, 

ещё ниже... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 
Развивать внимание, память, логическое мышление, 

образное мышление. Развивать координацию 

движений и умение ориентироваться в помещёнии. 
Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр.  29 

Тема недели: Зимние виды спорта. Зимний инвентарь. 

27 «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

Закрепить счет в пределах 10, умение раскладывать 

предметы (10) подлине в возрастающем и убывающем 

порядке. 
Совершенствовать умение упорядочивать предметы. 

Закрепить знания о днях недели, их 

последовательности и взаимосвязи. 

Развивать умение ориентироваться во времени и 
пространстве. Развивать логическое мышление. 

Формировать представление о пользе физических 

упражнений для здоровья. Воспитывать желание 
заниматься спортом. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 88 

28 «Мы любим 

заниматься 

физкультурой» 

Упражнять в сравнении смежных чисел 9 и 10. 

Закреплять знание порядкового счёта в пределах 10. 

Упражнять в раскладывании предметов по 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
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возрастающей величине. Закрепить знание 

последовательности дней недели. 

Развивать умение ориентироваться во времени. 

Развивать двигательные навыки. Развивать логическое 
мышление. 

Формировать представление о пользе физических 

упражнений для здоровья. Воспитывать желание 
заниматься спортом. 

тематических 

занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 215 

Тема недели: Скоро Новый год! 

29 «Новогодние 

чудеса» 

Познакомить с отношениями между числами в 

пределах 10. 

Закрепить представление о разновидностях 
четырехугольников (квадрат, прямоугольник). 

Упражнять в делении целого на 2 и 4 части, сравнении 

частей и целого. 

Развивать зрительное восприятие, логическое 
мышление. 

Воспитывать  навыки самоконтроля. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая 

группа. Стр. 
202 

30 «Новогодний 

праздник» 

Закреплять представление о том, что результат счёта не 

зависит от величины предметов и расстояния между 
ними (счет в пределах 10).Продолжать формировать  

представление о четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника. Закреплять умение определять 
пространственное направление относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение обследовать предметы, используя 
различные анализаторы. 

Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Помораева 

И.А. Занятия 
по ФЭМП.  

Старшая 

группа стр.  
(Д2) 31 

Тема недели: Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

31 «Что нам нравится 

зимой?» 

Познакомить с составом числа 3 из единиц. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 
Закреплять знание последовательности дней недели. 

Закреплять умение сравнивать величину предметов на 

глаз. 
Развивать умение ориентироваться во времени и на 

листе бумаги. Развивать двигательные навыки.  

Развивать логическое мышление. 
Воспитывать познавательный интерес. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 295 

32 «Новогодние 

праздники» 

Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух 

в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения слонами: самый высокий, ниже, 

ещё ниже... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении и 

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

Развивать внимание, память, логическое мышление, 

образное мышление. Развивать координацию 

движений и умение ориентироваться. 
Воспитывать навыки самоконтроля и 

самопроверки.впомещёнии. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр.  29 

Тема недели: Домашние животные и их детеныши. 
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33 «На ферме» Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 
воспроизведение определенного количества 

движений). Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 
Развивать временные представления, счетные навыки. 

Развивать слуховое восприятие, память, логическое 

мышление. 

Воспитывать навыки правильного поведения на 
занятии. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр.  32 

34 «Птичий двор» Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 
больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число... больше числа...», «На сколько число... меньше 

числа...» Продолжать учить определять направление 
движения, используя знаки- указатели направления 

движения. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать память, 
логическое мышление, зрительное восприятие. 

Воспитывать навыки самоанализа. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр.  33 

Тема недели: Дикие животные и их детеныши 

35 «Путешествие в 

заповедник» 

Закрепить представление о заботе человека о природе. 

Закрепить знания об отношениях между числами в 
пределах 10.  Закреплять знание последовательности 

дней недели. Дать представление о схеме. Упражнять 

в ориентировке на листе бумаги. 
Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, умение ориентироваться в пространстве и 

наплоскости. 
Воспитывать любовь к животным, желание заботиться 

о них. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 328 

36 «Танграм» Продолжать знакомить детей с игрой танграм. Учить 

составлять композиции. Учить конструировать 

животных. Развивать зрительное восприятие, 
мышление, память, внимание. Воспитывать 

самостоятельность. Воспитывать интерес к животным. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 127 

Тема недели: Животные холодных широт и жарких стран 

37 «В зоопарке» Уточнить представление о животных Севера и жарких 

стран. 

Закреплять количественный и порядковый счет в 
пределах 10. 

Закрепить понятие о независимости количества от 

направления счёта. Упражнять в определении 
пространственного расположения предметов 

относительно друг друга. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать память, логическое мышление, зрительное 
восприятие. 

Воспитывать навыки самоанализа. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 138 

38 «Я знаю 10 Закреплять понятие о независимости количества от Голицына Н.С. 
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названий 

животных» 

величины предметов и их пространственного 

расположения в пределах 10. 

Закрепить представление о делении предмета на 

части, учить сравнивать целое и части. 
Формировать представление: целое больше части, 

часть меньше целого. 

Упражнять в определении пространственного 
расположения предметов относительно друг друга. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать память, логическое мышление, зрительное 

восприятие. 
Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 164 

Тема недели: Мужские профессии 

39 «Составим план. 

Найдем по карте» 

Закрепить представление о географической карте.Дать 

представление о плане как уменьшенном 

смоделированном отношении между предметами в 
пространстве.Упражнять в сравнении смежных чисел 

9 и 10. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 241 

40 «В поисках 

сокровищ» 

Закреплять знания об отношениях между числами в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать предметы 

по величине с помощью условной мерки. 
Закрепить умение находить в предметах сходство с 

геометрическими фигурами. 

Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, глазомер. 
Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 342 

Тема недели: Женские профессии 

41. «Прогулка в лесу»  Познакомить с правилами поведения в лесу. 

Познакомить с составлением числа 4 из единиц. 

Упражнять в понимании отношений между числами. 
Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

Закрепить представление о плане. 

Упражнять в ориентировке по плану, схеме, движении 
в соответствии с указателями. 

Развивать умение ориентироваться во времени и 

пространстве. Развивать логическое мышление. 
Воспитывать навыки правильного поведения на 

занятии. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 256 

42 «Работа моей 

мамы» 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число... больше числа...», «На сколько число... меньше 

числа...». Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 
одинаковой длины, равные образцу. Развивать умение 

видеть и устанавливай, ряд закономерностей. 

Воспитывать навыки правильного поведения на 

занятии. Воспитывать любовь к математике. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр. 36 

Тема недели: День защитников Отечества  

43. «Военные учения» Закрепить знание об армии. Продолжать знакомить с 
отношениями между числами в пределах 10 

Голицына Н.С. 
конспекты 
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Упражнять в отсчитывании предметов по образцу и 

заданному числу в пределах 10. Упражнять в 

измерении объёма условными мерками. 

Развивать умение ориентироваться во времени и 
пространстве. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

комплексно-

тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 191 

44. «Военные учения»  Закрепить знание об армии. Познакомить с 

отношениями между числами в пределах 4 (2 больше, 
чем 1, на 1; 3 меньше, чем 4, на 1).  Упражнять в 

отсчитывании предметов по образцу и заданному 

числу в пределах 10. Упражнять в измерении объёма 
условными мерками. Закреплять знание 

последовательности дней недели. 

Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, глазомер. 
Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 283 

Тема недели: Инструменты домашнего мастера. 

45. «Приключения в 

аэропорту» 

Закрепить представление о воздушном транспорте. 

Закрепить знание состава числа 3 из единиц. Учить 

сравнивать предметы по величине на глаз. Обобщить 
представление о геометрических телах: шар, куб. 

Упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

Развивать счетные навыки, глазомер, слуховое 
восприятие, умение использовать при обследовании 

предметов разные анализаторы. 

Воспитывать  самостоятельность. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 271 

46. «Будем учиться 

считать, чтобы 
нами гордились» 

Закреплять знания об отношениях между числами в 

пределах 10. Познакомить с составом числа 5 из 
единиц. Упражнять в сравнении величины предметов 

с помощью условной мерки. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 
Развивать счетные навыки, глазомер, слуховое 

восприятие, логическое мышление, внимание. 

Воспитывать самостоятельность. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 319 

Тема недели: Весна. 8 марта 

47. «Готовим 
праздничный ужин 

для мамы» 

Учить измерять предметы с помощью условной 
мерки, равной иному из измеряемых предметов. 

Закреплять знания об отношениях между числами в 

пределах 10. Упражнять в измерении объёма жидких и 
сыпучих тел. Развивать временные представления, 

счетные навыки. Развивать слуховое восприятие, 

память, логическое мышление. Воспитывать желание 

помогать мамам. 

Голицына Н.С. 
конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 307 

48. «На мамином 
празднике» 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, справа, внизу, 
впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр.  39 

Тема недели: Перелетные птицы 

49 «Ласточка с 

весною в сени к 
нам летит» 

Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 
по заданному числу, видеть общее количество 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  
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предметов и называть его одним числом. Познакомить 

с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги. 

Воспитывать  навыки правильного поведения на 

занятиях. 

Старшая группа 

стр. 41 

50 «Птицы 
прилетели» 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 
единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 
квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. Развивать внимание, зрительное восприятие, 
память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр. 43 

Тема недели: Первоцветы 

51 «Весенние 

фантазии» 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

разным признакам (цвет, форма, толщина). Упражнять 
в измерении объёма сыпучих тел условными мерками.  

Развивать умение определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов. 
Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, глазомер. 

Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 378 

52 «Подснежники на 

полянке» 

Продолжать знакомить 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, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 
Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, глазомер. 

Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  

Старшая группа 

стр. 44 

Тема недели: Комнатные растения 

53 «Цветок-огонек» Познакомить с количественным составом числа 5 из 
единиц. Познакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение 
одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, 

сзади, слева, справа). 
Воспитывать любовь к математике. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 

стр. 46 

54 В оранжерее Закреплять представление о количественном составе 

числа 5 из единиц.   Познакомить  со счётом в прямом 

и обратном порядке в пределах 5.Продолжать 
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 п высоте, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр. 48 
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соответствующими словами.Продолжать развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. Развивать 

внимание, зрительное восприятие, память. 
Воспитывать самостоятельность. 

Тема недели: Транспорт 

55 «Математический 

автобус» 

Познакомить с числом 9. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа 6, 7, 

закреплять умение раскладывать предметы (6) в 
возрастающем порядке по длине. Упражнять в 

различении пространственных направлений. 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине, 
обозначать сравнение словами. 

Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление, глазомер. 

Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Голицына Н.С. 

конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 72 

56 «Отправляемся в 
полет» 

Закрепить представление о воздушном транспорте. 
Закрепить знание состава числа 3 из единиц. Учить 

сравнивать предметы по величине на глаз. Обобщить 

представление о геометрических телах: шар, куб. 
Упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

Развивать счетные навыки, глазомер, слуховое 

восприятие, умение использовать при обследовании 
предметов разные анализаторы. 

Воспитывать  самостоятельность. 

Голицына Н.С. 
конспекты 

комплексно-

тематических 
занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 271 

Тема недели: Космос и далекие звезды. 

57 «Полет к звездам» Закреплять представление о космических полетах. 

Учить двигаться в соответствии с указателями 
(стрелками). Упражнять в измерении предмета 

условной меркой. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве и 

на листе бумаги.  Развивать умение видеть и 
устанавливай, ряд закономерностей. 

Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки. 

Голицына Н.С. 

конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. 

Старшая группа. 
Стр. 367 

58 «Путешествие 

жителей Земли в 
страну 

математику» 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Познакомить со счётом 
в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских).  Учить сравнивать два предмета по длине с 
помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, внимание, зрительное 
восприятие.  

Воспитывать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  

Старшая группа 

стр. 49 

Тема недели: Насекомые и рептилии 

59 «В террариуме» Продолжать знакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. Познакомить с цифрами от 1 до 9. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 
местоположение относительно другого лица (впереди, 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  

Старшая группа 

стр. 46 
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сзади, слева, справа). 

Воспитывать любовь к математике. 

60 «На полянке» Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. Развивать внимание, зрительное восприятие, 
память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр. 51 

Тема недели: Моря, реки, океаны. 

61 «В океанах и 

морях» 

Познакомить с записью числа 10. 

 Продолжать учить делить круг на две равные части, 
называть части и сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Развивать представление о независимости 

результата от направления счёта. Развивать 
временные представления. Развивать умение 

анализировать, развивать внимание и память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 

Занятия по 
ФЭМП.  

Старшая группа 

стр. 53 

62 «В океанах и 
морях» 

Учить делить квадрат на две равные  части, называть 
части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счёта в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. Развивать представление о том, что 
результат счёта не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед - назад, 

направо-налево). 
Развивать слуховое восприятие, двигательные навыки, 

внимание, мышление. 

Воспитывать любовь к математике. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр. 55 

Тема недели: Праздник Весны и труда. День Победы 

63 «Первомай» Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 
Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов. 

Развивать представление о независимости результата 
от направления счёта. Развивать временные 

представления. Развивать умение анализировать, 

развивать внимание и память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр. 56 

64 «Парад военной 
техники» 

Закреплять представления о военных специальностях 
и военной технике. Учить строить машины по 

рисунку, соотносить свою работу с работами 

Голицына Н.С. 
конспекты 

комплексно-
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сверстников, объединять в единый макет. 

Развивать глазомер, воображение, зрительное 

восприятие.  

Воспитывать уважение к людям военных 
специальностей. 

тематических 

занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 400 

Тема недели: Правила дорожного движения 

65 «На дороге» Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 
помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. Закреплять знание 

цифр от 0 до 9. 

Развивать представление о независимости 

результата от направления счёта. Развивать 
временные представления. Развивать умение 

анализировать, развивать внимание и память. 

Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр. 58 

66 «Путешествие по 
городу» 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их 

цифрами. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 
Воспитывать любовь к математике. 

Помораева И.А. 
Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр. 60 

Тема недели: Лето. Растения луга 

67 «Путешествие на 

луг» 

Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел 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. 
Развивать временные представления. Развивать 

умение анализировать, развивать внимание и 

память. 
Воспитывать самостоятельность. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  
Старшая группа 

стр. 61 

68 «Путешествие в 

лето» 

Совершенствовать умение составлять число 5 

изединиц. Упражнять н умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развивать умение ориентироваться во времени и 

пространстве. Развивать логическое мышление. 
Воспитывать навыки правильного поведения на 

занятии. 

Помораева И.А. 

Занятия по 

ФЭМП.  

Старшая группа 
стр. 63 

Образовательная область Художественно эстетическое развитие. 

Рисование. 

№ Тема Содержание Источник 

Тема недели: Моя группа. Мой детский сад. 

1. «Картинка про 

лето» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья 
(толстые, гонкие, высокие, стройные, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 
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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. Продолжать развивать 

образное восприятие, образные представления 
Воспитывать умение доводить начатое до конца. 

детском саду. Старшая 

группа. Стр. 30 

Тема недели: Огород. Овощи. Труд взрослых. 

2. «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. 

Развивать чувство ритма, композиционные 
навыки, фантазию, творческие навыки. Развивать 

творчество, образные представления. 

Воспитывать  чувство радости от 
приобретенного умения создавать 

дидактическую игру. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. Старшая 

группа. Стр. 45 

Тема недели: Сад.фрукты. Труд взрослых 

3. «В саду созрели 

яблоки» 
 

Учить передавать свои впечатления в рисунке. 

Учить рисовать дерево, передавая 
разветвленность кроны. 

Закреплять умение рисовать гуашью. 

Закреплять знания о пользе для здоровья свежих 

фруктов и овощей.  
Развивать умение анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Воспитывать стремление доводить замысел до 
конца. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 
комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 

38 

Тема недели: Адыгея - часть России  

4. «Праздничный 

город 

Учить передавать конструктивные особенности 

сооружений, отражать их праздничное 

убранство. Упражнять в закрашивании рисунков 
в одном направлении, используя разный нажим 

на карандаш для получения оттенков цветов, 

Развивать умение делать легкий набросок 
простым карандашом, передавая основные части 

предмета. 

Воспитывать умение положительно оценивать 

работы своих товарищей. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 

120 

Тема недели: Осень. Деревья нашего города. 

5. «Осень» Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Развивать умение 
строить композицию рисунка. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, 
угольным карандашом, сангиной). 

Воспитывать самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 
группа. Стр. 37 (14) 

Тема недели: Дары леса: грибы и ягоды 

6. «Что нам осень 

принесла?» 

Закреплять образные представления о дарах 

осени. Продолжать формировать умение 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные  особенности. Учить 

детей создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. 
Развивать чувство ритма, композиционные 

навыки, фантазию, творческие навыки. Развивать 

творчество, образные представления. 
Воспитывать чувство радости от приобретенного 

умения создавать дидактическую игру. 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр. 45 

Тема недели: Времена года. 

7. «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. 
Развивать умение  красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать умение 

доводить начатое до конца. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.  34 (8) 

Тема недели: Моя родина - Россия 

8. «Девочка в 
русском 

сарафане» 

Учить изображать фигуру человека. 
Закреплять умение рисовать крупно, во весь 

лист, передавая колорит национальной одежды. 

Развивать  навыки работы цветными восковыми 

мелками.  
Воспитывать основы гражданских чувств. 

Голицына Н.С. 
Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 
108 

Тема недели: Дом. Мебель. 

9. «Дом, в 

котором я 

живу» 

Уточнить представление о видах домов 

(одноэтажные, многоэтажные, башни) и их 

оформлении. Учить передавать в рисунке форму, 
строение многоэтажного дома, делать набросок 

карандашом.  

Упражнять в рисовании цветными восковыми 
мелками. 

Воспитывать умение высказываться о своей 

работе и работах товарищей полными, 
развернутыми  предложениями, используя 

сравнения, образные выражения. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 

51 

Тема недели: Посуда. Продукты питания. 

10. «Роспись 

кувшинчика» 
 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и элементы 
узора, характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

Воспитывать умение доводить начатую работу 

до конца. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа / стр. 84 (77) 

Тема недели: Одежда. Обувь. Головные уборы. 

11 Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. Продолжать 
учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и окрашивания рисунков 

карандашами. Развивать композиционные 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 
группа / стр. 43 (21) 



71  

навыки, глазомер. Развивать творческое 

воображение, чувство ритма. Воспитывать  

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя полученные резуль-
таты с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Тема недели: Зимующие птицы. 

12 «Синички» Учить рисовать декоративным способом птичку-

синичку, изображая ее из отдельных частей 
разной формы и величины Продолжать учить 

равномерно закрашивать гуашью, не выходя за 

края рисунка. Развивать фантазию в наложении 
декора на уже прокрашенные и просохшие части 

цветными фломастерами. 

Maam.ru  

Тема недели: Зима. Зимние месяцы 

13 «Красивое 

развесистое 
дерево зимой» 

Продолжать учить рисовать деревья. 

Познакомить с нетрадиционным способом 
рисования смятой бумагой. Побуждать 

дополнять рисунок деталями для придания 

образа. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. 
Воспитывать желание передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа -стр. 43 (22) 

Тема недели: Зимние виды спорта. Зимний инвентарь. 

14 «Дети гуляют 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 
карандашами (цветными мелками). Развивать 

композиционные навыки, зрительное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать желание 

отражать в рисунке впечатления от окружающей 
действительности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа -стр. 66 (53) 

Тема недели: Скоро Новый год! 

15 Новогодняя 

елка 

Уточнить знание правил  пожарной безопасности 

при украшении елки. Учить создавать на рисунке 

образ нарядной ёлки. Закреплять умение 
смешивать гуашь на палитре, создавая оттенки 

цветов. Развивать чувство цвета и ритма. 

Развивать творческое воображение, зрительное 
восприятие. Воспитывать эстетические чувства. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа  

стр.208 

Тема недели: Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

16 «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, самостоятельность. Воспитывать 

самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. Старшая 

группа -стр. 64 (51) 

Тема недели: Домашние животные и их детеныши. 

37 «Мой щенок» Закреплять представление, что у людей есть 

имена, а у животных - клички. Побуждать 

Голицына Н.С. 

Конспекты 
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рассказывать о своей работе. Учить рисовать 

животных, используя геометрические формы. 

Совершенствовать технику рисования жесткой 

кистью. Развивать композиционные навыки, 
зрительное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать любовь к животным. 

комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  

стр.169 

Тема недели: Дикие животные и их детеныши 

18 «Ежиха с 

ежатами в 
ельнике» 

Учить передавать в рисунке связное содержание 

эпизода из жизни животных через 
композиционное расположение персонажей с 

соблюдением пропорции между предметами; 

закреплять умение рисовать штрихами 
короткими отрывистыми и неотрывными. 

Развивать творческое воображение, мелкую 

моторику, образные представления. Воспитывать 

умение радоваться красивым рисункам. 

Maam.ru 

Тема недели: Животные холодных широт и жарких стран 

19 Белый медведь Учить детей испoльзовaть свои познания и 

представления об особенностях внешнего вида 

белого медведя.  

Совершенствовать умение получать 
необходимый цвет краски для рисования 

(светло-желтый, голубой), путём смешивания 

исходных цветов (белого и желтого, белого и 
синего).  

Развивать у детей умение передавать в рисунке 

несложный сюжет с одним персонажем (белым 

медведем). 
Развивать творческие способности Ребёнка, 

особенности воображения.  

Воспитывать интерес к животным холодных 
стран. 

http://doshvozrast.ru  

 

Тема недели: Мужские профессии 

20 «Кем я буду» Закрепить знания о профессиях людей. Учить 

передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображая фигуры людей в 
характерной профессиональной одежде, с необ-

ходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунки сыпучими 

материалами. Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного  

изображения. Воспитывать эстетические 
чувства. Воспитывать уважение к людям труда. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа  

стр.433 

Тема недели: Женские профессии 

21 Профессии  Расширять и уточнять знания детей о роли 

занятости мужчины и женщины. Рассказать 

детям о женских и мужских профессиях. 
Закреплять умения рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать эстетическое отношение к 
окружающему, передавать в рисунке образ 

человека труда, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 
атрибутами. Воспитывать умение оценивать 

http://doshvozrast.ru  
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свои рисунки в соответствии с заданием. 

Тема недели: День защитников Отечества  

22 «Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека  и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной  

величины фигуры и частей. Учить удачно 
располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать композиционные  
навыки, глазомер. Развивать творческие 

способности, воспитывать уважение к людям 

военных профессий. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 
группа стр. 79 (70) 

Тема недели: Инструменты домашнего мастера. 

23 «Опасные 
предметы» 

Учить детей передавать в рисунке сходство с 
реальными предметами. Уточнить знания о 

предметах, опасных для жизни и здоровья 

Ребёнка. Закрепить знание правил безопасности. 
Упражнять в рисовании гуашью. Развивать 

композиционные навыки, зрительное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать навыки 

безопасного поведения. 

Голицына Н.С. 
Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа  

стр.263 

Тема недели: Весна. 8 марта 

24 Самые 

красивые - 

наши мамы 

Познакомить с жанром портрета. Учить рисовать 

портрет гуашью с предварительным 

карандашом, рисовать крупно, во весь лист. 

Инициировать самостоятельный поиск 
изобразительных средств для передачи 

особенностей внешнего вида, характера и 

настроения. Развивать чувство цвета и ритма. 
Развивать творческое воображение, зрительное 

восприятие, глазомер, композиционные навыки. 

Воспитывать желание отражать в рисунке 

впечатления от окружающей действительности. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа  

стр.312 

Тема недели: Перелетные птицы 

25 «Ласточка с 

весною в сени к 

нам летит» 

Продолжать учить детей рисовать объекты 

природы. Учить рисовать птицу в полете. 

Закреплять знания о частях тела ласточки. 

Развивать глазомер, чувство композиции, 
творческие способности. Воспитывать чувство 

бережного отношения к птицам. 

http://doshvozrast.ru  

 

Тема недели: Первоцветы 

26 «Первые 

цветы» 
 

Познакомить с растениями-первоцветами, учить 

распознавать их. 
Учить передавать характерные особенности 

весенних цветов (окраска, строение цветка, 

стебля, листьев), красиво располагать рисунки на 
листе бумаги. 

Развивать навыки работы разными 

изобразительными материалами по выбору. 
Воспитывать бережное отношение к растениям-

первоцветам, желание охранять их. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 
комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 
385 

Тема недели: Комнатные растения 

27 «Фиалка» Закрепить знания детей о комнатных растениях и 

приемах ухода за ними. Углубить знания о 

лекарственных свойствах комнатных растений. 

Maam.ru 
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Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать художественное творчество. Развивать 
чувство цвета и композиции. Воспитывать 

стремление беречь и любить растения, 

ухаживать за ними. 

Тема недели: Транспорт 

28 «Автобус едет 
по улице» 

Закрепить знание правил дорожного движения. 
Учить передавать форму основных частей 

предмета, их величину и расположение. 

Развивать умение закрашивать рисунки, 
используя разный нажим на карандаши для 

получения оттенков цвета. Развивать умение 

красиво размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. 
Воспитывать уважение к людям, работающим на 

транспорте. 

Голицына Н.С. 
Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа  стр. 

77 

Тема недели: Космос и далекие звезды. 

29 «Что увидел 

космонавт из 
ракеты» 

Закреплять представления о космосе и 

космических полетах. Побуждать изображать 
фантастические сюжеты, используя имеющиеся 

навыки: создавать фон с помощью рисования по 

сырому, рисовать одним цветом по другому по 
мере высыхания, дополнять рисунок 

интересными и необходимыми деталями. 

Развивать умение передавать в рисунке 

характерные особенности космического корабля. 
Воспитывать интерес к рисованию. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 
комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 
373 

Тема недели: Насекомые и рептилии 

30 «Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей отражать несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе, 
передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. 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 цветовое 
восприятие. Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своём творчестве. 

Воспитывать самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. Старшая 

группа стр. 105 (106) 

Тема недели: Моря, реки, океаны. 

31 Морские 

глубины 

Учить передавать композицию в сюжетном 

рисунке; рисовать по мокрому листу. Закрепить 

знания о свойствах акварельных красок. 

Развивать разноплановые, слитные, плавные 
движения руки, зрительный контроль за ними. 

Воспитывать у детей стремление к достижению 

результата. 

Maam.ru 

Тема недели: Праздник Весны и труда. День Победы 

32 «Птицы 
приветствуют 

День Победы» 

Упражнять в рисовании на всем пространстве 
листа. 

Побуждать передавать атмосферу праздника. 

Развивать композиционные навыки, творческое 

Голицына Н.С. 
Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 
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воображение. Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам. 

Старшая группа  стр. 

405 

Тема недели: Правила дорожного движения 

33 «Машины 

нашего города» 

Учить детей изображать разные автомобили и 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать 
предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать, пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Развивать 
умение закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаши для получения оттенков 

цвета. Развивать умение красиво размещать 
изображение на листе, рисовать крупно. 

Воспитывать желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. Старшая 

группа стр. 69 (57) 

Тема недели: Лето. Растения луга 

34 «Картинка про 
лето» 

.Учить детей отражать в рисунке впечатления от 
летних впечатлений; рисовать различные 

деревья (толстые, гонкие, 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. Продолжать развивать 

образное восприятие, образные представления 

Воспитывать умение доводить начатое до конца. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр. 30 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие. 

Аппликация. 

№ Тема Содержание Источник 

Тема недели: Моя группа. Мой детский сад. 

1. «Веселые 

неваляшки» 

Учить создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их 

относительную величину. Учить 

самостоятельно придумывать образ, 
украшать декоративными элементами. 

Развивать умение вырезывать круги разных 

размеров, аккуратно наклеивать изображение, 
красиво располагать его на листе бумаги. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 
135 

Тема недели: Огород. Овощи. Труд взрослых. 

2. «Огурцы и 
помидоры лежат 

на тарелке»» 

Продолжать отрабатывать умение детей 
вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 
Воспитывать умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр. (10) 

Тема недели: Сад.фрукты. Труд взрослых 

3. «Блюдо с 

фруктами и 
ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и овальной 
формы. Учить детей делать ножницами на 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
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глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Развивать  приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать чувство композиции. Воспитывать  
навыки коллективной работы.  

саду. Старшая группа. 

Стр. 15 

Тема недели: Адыгея - часть России  

4. «Дома на  нашей 

улице» 

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 линии. 

Развивать  умение аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 

Стр. (28) 

Тема недели: Осень. Деревья нашего города. 

5. «Осенние 

мотивы» 

Оживить впечатления от поэтических 

произведений об осени. Познакомить с 
техникой изобразительной деятельности 

мозаикой. Развивать творческое мышление и 

воображение. Упражнять в использовании 

знакомых приёмов работы ножницами.  
Воспитывать умение при рассказе о своей 

работе или оценке работ товарищей 

использовать образные выражения. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

135 

Тема недели: Дары леса: грибы и ягоды 

6. «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 резать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги 
мелкими движениями пальцев для 

изображения травы или мха возле грибов. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. 30 (3) 

Тема недели: Времена года. 

7. «Городецкий 

узор» 

Уточнить элементы и особенности 

городецкого узора. Закреплять умение 
изображать элементы городецкой росписи. 

Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
Развивать композиционные навыки. 

Развивать умение вырезывать и наклеивать 

элементы аппликации. Воспитывать 
аккуратность при работе с клеем.  

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. 

Стр.173 

Тема недели: Моя родина - Россия 

8. «Люблю березку 

русскую» 

Дать представление о березе как одном из 

символов России. Формировать основы 

гражданских чувств. 
Закреплять умение вырезывать округлые 

формы, создавать выразительный образ. 

Развивать  умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. Развивать 
творческие способности, давать возможность 

каждому ребёнку проявлять 

самостоятельность в выполнении работы. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. 

Стр.249 
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Воспитывать  основы гражданских чувств. 

Тема недели: Дом. Мебель. 

9. «Мебель для 

зайчат» 

Дать детям общие представления о предметах 

мебели и её назначении. 

Развивать творческие способности, давать 

возможность каждому ребёнку проявлять 
самостоятельность в выполнении работы. 

Воспитывать положительный, 

эмоциональный настрой от результатов 
совместного труда.   

https://nsportal.ru/detskiy-

sad 

Тема недели: Посуда. Продукты питания. 

10. «Бокальчик 

большой и 

маленький» 

Учить детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Развивать 
умение аккуратно наклеивать. Развивать  

желание пополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 
Развивать мелкую моторику, глазомер, 

творческое воображение. Воспитывать  

навыки безопасного поведения с ножницами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Старшая группа . 

стр. 59 

Тема недели: Одежа. Обувь. Головные уборы. 

11 «Новое платье» Учить вырезывать платье из бумаги, 
сложенной вдвое. Продолжать учить детей 

резать прямоугольник по диагонали. 

Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Развивать глазомер, 
координацию движений кистей рук. 

Развивать композиционные навыки. 

Воспитывать умение положительно 
оценивать изображения своих товарищей. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа  

стр. 93 (93) 

Тема недели: Зимующие птицы. 

12 «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» 

Учить передавать в аппликации образ птиц, 

особенности частей тела. Учить располагать 

красиво на листе бумаги. Закреплять знания о 
зимующих птицах, их жизни зимой. 

Развивать умение пользоваться ножницами. 

Развивать композиционные навыки, 

зрительное восприятие. Воспитывать умение 
доводить начатое до конца. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

187 

Тема недели: Зима. Зимние месяцы 

13 «Зимний покой» Учить предавать в аппликации своеобразие 

зимнего пейзажа. Побуждать использовать 

дополнительные материалы, технику мятой 
бумаги. Развивать творчески воплощать 

задуманную тему. Воспитывать 

самостоятельность. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. 

Стр.237 

Тема недели: Зимние виды спорта. Зимний инвентарь. 

14 «Деревья в снегу» Учить отражать впечатления, полученные 
при наблюдении зимнем природы, 

основываясь на содержании знакомых 

произведений и репродукций картин. 
Побуждать передавать особенности строения 

разных деревьев. Закреплять знание приема 

обрывания. 

Развивать внимание, мелкую моторику, 

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 
303 

https://nsportal.ru/detskiy-sad
https://nsportal.ru/detskiy-sad
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чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные навыки, 

самостоятельность, любовь и бережное 

отношение к родной природе. 

Тема недели: Скоро Новый год! 

15 «Новогодняя 
поздравительная 

открытка» 

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. Воспитывать желание отражать 
впечатления от окружающей 

действительности в своих работах. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. (47) 

Тема недели: Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

16 «Петрушка на 

елке» 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать части 
овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Развивать умение вырезывать  на глаз мелкие 
детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

Развивать чувство цвета, композиции. 
Воспитывать навыки коллективной работы.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр. (52) 

Тема недели: Домашние животные и их детеныши. 

17 Кошка и собака Расширять и закреплять знания детей о 

домашних животных и их детенышей, об их 

внешнем виде, пище, месте обитания, пользе 
человеку. 

Продолжать учить переносить предметное 

изображение в плоскостное. 

Продолжать учить детей работать 
ножницами, вырезая отдельные детали 

заготовки; 

Формировать навык аккуратного 
приклеивания. 

Развивать умение в процессе наклеивания 

аппликации ориентироваться в пространстве 
листа бумаги: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа. Развивать общую и мелкую 

моторику, развивать восприятие, внимание, 

память, мышление, речь. 
 Воспитывать у детей эмоционально 

положительное отношение к собственным 

работам и работам сверстников. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 

Стр. 74 (63) 

Тема недели: Дикие животные и их детеныши 

18. «Наш любимый 
мишка» 

Учить детей создавать изображение любимой 
игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Развивать 

умение вырезывать части круглой и овальной 
формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. Воспитывать 

самостоятельность.  

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. 40 (18) 

Тема недели: Животные холодных широт и жарких стран 
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19. Белый медведь Учить детей выполнять аппликацию на 

бумаге в нетрадиционной технике - создавать 

образ медведя из ватных дисков, разрезанных 

на четыре части, составляя целое. Закреплять 
умение аккуратно работать ножницами, 

клеем, приклеивать детали к контуру 

изображения. Развивать умение смешивать 
гуашь,  специфике работы гуашью, тушью. 

Воспитывать любовь к природе; дружелюбие 

в процессе коллективной работы. Поощрять 

творческую инициативу. 

https://ped-kopilka.ru 

Тема недели: Мужские профессии 

20. «Что могут 

делать умелые 

руки» 

Обобщить представления о предметном мире. 

Закреплять умение изображать предметы и 

объединять их в группы по принадлежности к 

профессии. Воспитывать уважение к людям 
труда. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 
435 

Тема недели: Женские профессии 

21. «Коврик с узором 

дымковских 

мастеров» 

Продолжать знакомить с женскими 

профессиями. Познакомить с профессией 

ткачихи. Закрепить знание о творчестве 
дымковских мастеров. Закрепить умение 

создавать симметричный узор на 

прямоугольнике, передавая элементы и 
колорит дымковской росписи. 

Развивать умение в  вырезывании округлой 

формы способом закругления углов. 

Воспитывать уважение к людям разных 
профессий.  

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

147 

Тема недели: День защитников Отечества  

22. «Матрос  

сигнальными 

огнями» 

Упражнять детей в изображении человека, в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры человека (руки 

внизу, руки вверху, одна рука вверху, другая 

внизу и т. п.). Развивать умение вырезывать 
симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. Воспитывать 
уважение к защитникам Отечества.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 

Стр. 75 (65) 

Тема недели: Инструменты домашнего мастера. 

23. «Инструменты» Уточнять, расширять и активизировать 

словарь детей по теме «Орудия труда и 

инструменты; закреплять умение разрезать 
полоску, сложенную вдвое, (в несколько раз) 

для получения симметричной формы, фигур 

одинакового размера; закреплять умение 

вырезывать круг из квадрата, овал - из 
прямоугольника 

Развивать у детей творческое воображение, 

внимание, наблюдательность, умение делать 
логические выводы; развивать умения 

согласовывать свои действия с работой всего 

коллектива 

Воспитывать чувство доброжелательности, 
ответственности и сотрудничества; 

Miam.ru 
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Формировать положительное отношение 

детей к педагогу и друг к другу. 

Тема недели: Весна. 8 марта 

24. «Подарок маме» Побуждать делать приятное родным и 

близким.Учить преподносить 

подарки.Упражнять в складывании элемента 
капля из полоски бумаги.Развивать 

творческое воображение, мелкую моторику, 

глазомер. Развивать умение оценивать свои 
работы, замечать выразительное решение 

изображения. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца.  

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

316 

Тема недели: Перелетные птицы 

25. «Сказочная 
птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 
предмета разной формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части 
и детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 
активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Воспитывать самостоятельность. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. (59) 

Тема недели: Первоцветы 

26. «Весенние 
первоцветы» 

Закрепить знания о весенних изменениях в 
живой и неживой природе. Познакомить 

детей с первым весенним цветком-

подснежником. Формировать умение детей 
воплощать в художественной форме своё 

представление о подснежнике.  

Развивать  навыки детей правильно держать 

ножницы в руке, вырезать овалы из 
прямоугольников. Развивать мышление, 

наблюдательности, мелкую моторику рук.  

Воспитательные. 
Воспитывать бережное отношение к живой 

природе, к цветам; желание любоваться 

красотой окружающего мира; 

Miam.ru 

Тема недели: Комнатные растения 

27. «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. 

Воспитывать умение работать сообща. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. 102 (101) 

Тема недели: Транспорт 

28. «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. Развивать 

умение дополнять изображение 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. 46 (26) 
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характерными деталями (штанги). Развивать 

глазомер, координацию движения кистей рук. 

Воспитывать  интерес к транспорту. 

Тема недели: Космос и далекие звезды. 

29 «Ракета летит к 

звездам» 

Расширять представления о космической 

технике. 
Закреплять навыки работы ножницами: 

резание по прямой и косой линии, 

вырезывание округлых форм, симметричное 
вырезывание. 

Развивать творческое воображение и 

фантазию. 
Воспитывать интерес к космосу. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

375 

Тема недели: Насекомые и рептилии 

30 «Загадки» Развивать образные представления 

воображение,  творчество. Упражнять в 

создании изображений различных предметов 
из разных геометрических фигур, 

преобразовании  фигур путём разрезания по 

прямой по диагонали на несколько частей 

Развивать  умение составлять изображение по 
частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. Воспитывать самостоятельность.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 

Стр. 106 (107) 

Тема недели: Моря, реки, океаны. 

31 «Аквариумные 

рыбки - жители 
водоемов» 

Закрепить знания детей о живой природе и 

свойствах воды. Закрепить представления о 
внешнем виде декоративных рыб. Закреплять 

навыки вырезывания изображения, 

причудливо преобразуя основные 
геометрические фигуры для передачи образа 

декоративных рыб. Учить составлять 

варианты изображений (рыбок) из 

нескольких частей, красиво размещать их на 
композиционной основе (аквариум круглой 

или прямоугольной формы). Развивать  

творческое воображение, мелкую моторику, 
зрительное восприятие. Развивать  умение 

дополнять изображение деталями. 

Воспитывать умение положительно 
оценивать работы своих товарищей. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

351 

Тема недели: Праздник Весны и труда. День Победы 

32 «Приглашение  

для ветеранов» 

Учить вырезывать предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Показать разные приемы 

декорирования цветка (накладная 
аппликация, раздвижение). Развивать чувства 

цвета и композиции. Воспитывать чувство 

благодарности за победу в Великой 

Отечественной войне. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

409 

Тема недели: Правила дорожного движения 

33 «Вот дорожный 

переход, 

осторожно, 

пешеход!» 

 Закреплять умение правильно составлять 

изображения из деталей.  

Упражнять в аккуратности наклеивания 

деталей. Развивать воображение, чувство 
композиции. 

Воспитывать у детей интерес к окружающему 

и аппликации.  

Miam.ru 
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Тема недели: Лето. Растения луга 

34 «Цветы луга» Продолжать учить детей вырезать розетковые 

цветы из бумажных кругов знакомым 

способом «складывание трижды пополам». 

Упражнять детей в вырезывании одинаковых 
частей из бумаги, сложенной дважды 

пополам. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить детей видеть красоту 
цветов. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество, аккуратность. 

Miam.ru 

 

Образовательная область  «Художественно эстетическое развитие ». 

Лепка. 

№ Тема Содержание Источник 

Тема недели: Моя группа. Мой детский сад. 

1. «Наши 

игрушки» 

Закрепить знания о частях игрушек и 

материалах, из которых они сделаны. Учить 

создавать образ любимой игрушки: форму, 
пропорции, характерные особенности. Учить 

соединять части, прижимая их. 

Развивать  умение лепить мелкие детали. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр.28 

Тема недели: Огород. Овощи. Труд взрослых. 

2. «Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для 

игры в магазин 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей.  Учить сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с геометрическими 

формами (помидор - круг, огурец - овал), 
находить сходство и различия. Развивать 

умение передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Воспитывать желание играть в знакомые игры. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа / 
стр. 32 (6) 

Тема недели: Сад.фрукты. Труд взрослых 

3. «Осенний 
натюрморт» 

Учить создавать объемные композиции 
(натюрморты) из пластилина. 

Совершенствовать изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и приемы 
лепки). 

Развивать композиционные умения - 

размещать несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию (крупные - в центре 
или на переднем плане, мелкие - сверху или 

сбоку). 

Воспитывать умение доводить начатое дело до 
конца. 

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр.40 

Тема недели: Адыгея - часть России  

4. «Декоративная 

пластина» 

Познакомить с творчеством художников-

оформителей. 

Уточнить знания о работе скульпторов и 
дизайнеров. 

Закреплять навыки декоративной лепки. 

Развивать умение  придумывать изображение, 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. 

Стр.120 
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выполнять его способом налепа, украшать 

узорами. 

Воспитывать любовь к своей маленькой родине 

Тема недели: Осень. Деревья нашего города. 

5. «Осеннее 

дерево» 

Учить выкладывать на картоне силуэт дерева 

из пластилиновых колбасок, закреплять умение 
раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие 

детали: скатывать шарики из пластилина и 

украшать ими изделие. Развивать  умение  
высказываться о своей работе и работах 

товарищей полными, развернутыми 

предложениями, используя сравнения, 
образные выражения. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, творческое воображение. 

Воспитывать усидчивость, самостоятельность.  

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр.53 

Тема недели: Дары леса: грибы и ягоды 

6. «Грибы» 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. 

Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 
Развивать творческое воображение, мелкую 

моторику. Воспитывать умение доводить 

начатое до конца. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр. 29 (1) 

Тема недели: Времена года. 

7. «Что нам осень 
принесла» 

Активизировать знания о труде работников 
сельского хозяйства и продуктах их труда. 

Закреплять знания о том, как заготавливают 

овощи и фрукт на зиму. 

Развивать восприятие, умение замечать 
отличия от основной эталонной формы. 

Развивать творческое воображение, мелкую 

моторику. 
Воспитывать желание изготавливать  атрибуты 

для игр.  

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

134 

Тема недели: Моя родина - Россия 

8. «По замыслу» Учить задумывать содержание своей работы. 

Намечать последовательность ее исполнения, 
способы изображения. 

Развивать творческие способности, мелкую 

моторику. 
Воспитывать творческое отношение к лепке, 

умение доводить замысел до конца. 

Воспитывать умение рассказывать о своей 

работе. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

110 

Тема недели: Дом. Мебель. 

9. «Мебель для 

кукольного 

дома» 

Закреплять умение лепить кукольную мебель 

Развивать мелкую моторику, внимание, 

мышление и зрительную память, развивать 

цветовое восприятие. Развивать 
самостоятельность, творчество. 

-Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, усидчивость, отзывчивость, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad 

https://nsportal.ru/detskiy-sad
https://nsportal.ru/detskiy-sad
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стремление выполнять лепку как можно лучше, 

доводить начатое дело до конца. 

Тема недели: Посуда. Продукты питания. 

10. «Посуда» Дать знание о том, что у каждого народа есть 

свои особенности в изготовлении и 

оформлении предметов посуды. 
Учить лепить посуду, используя знакомые 

приемы лепки. 

Развивать  мелкую моторику, творческое 
воображение. Развивать умение использовать 

знакомые приемы лепки для создания образа. 

Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

249 

Тема недели: Одежда. Обувь. Головные уборы. 

11 «По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно 
придумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять полученное  изображение 

соответствующими содержанию деталями, 

предметами. Развивать композиционные 

навыки. Развивать  мелкую моторику, 
воображение. Воспитывать умение доводить 

начатое до конца. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. 81 (72) 

Тема недели: Зимующие птицы. 

12 «Птицы на 

кормушке» 

Учить детей  выделять разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, расположение крыльев, 
хвоста.Развивать восприятие детей.  Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радовать-

ся созданным изображениям. 
Воспитывать желание заботиться о птицах 

зимой. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр. 86 (80) 

Тема недели: Зима. Зимние месяцы 

13 «Девочка в 

зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 
тела. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 
изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр. 60 (45) 

Тема недели: Зимние виды спорта. Зимний инвентарь. 

14 «Зимние 

забавы» 

Цель: закреплять умение лепить фигуру 

человека по частям, передавать несложные 

движения, объединять несколько фигур в 
единый сюжет. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

186 

Тема недели: Скоро Новый год! 

15 «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). Развивать умение  

оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Воспитывать стремление доводить начатое 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр.   (50) 
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дело до конца.  

Тема недели: Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

16 «Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приёмов лепки. Учить 
передавать в лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать умение рассматривать 
созданные фигурки. 

Воспитывать умение положительно оценивать 

работы своих товарищей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. 68  (56) 

Тема недели: Домашние животные и их детеныши. 

17 «Котенок» Учить создавать образ животного. Учить 
лепить фигуру животного из целого куска 

пластилина или по частям, передавать 

характер. Закрепить представление об именах 
собственных и кличках животных 

Развивать умение развернуто высказываться о 

своей работе и работах товарищей, 

использовать образные выражения. 
Воспитывать заботливое отношение к 

домашним животным. 

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 
172 

Тема недели: Дикие животные и их детеныши 

18. «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. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр. 104 (30) 

Тема недели: Животные холодных широт и жарких стран 

19. «Зоопарк для 

кукол» 

Отрабатывать разнообразные способы создания 

изображения животных. Продолжать учить 
передавать характерные особенности 

животных. Развивать мелкую моторику рук в  

процессе лепки при создании образа животных. 

Развивать воображение, творчество. 
Воспитывать желание и вырабатывать умение 

создавать необходимые атрибуты для игр 

Вызывать положительные эмоции от 
совместной деятельности и ее результата. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр. 104 (105) 

Тема недели: Мужские профессии 

20. «Кувшинчик» Продолжать знакомить детей с разными 

профессиями. Познакомить с профессией 

гончара. Учить детей создавать изображение 
посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Развивать умение сглаживать 
поверхность изделия пальцами (при лепке из 

глины смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

уважительное отношение к людям разных 

профессий. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 

Стр. 83  (75) 

Тема недели: Женские профессии 

21. «Повар» Продолжать расширять представления детей о https://nsportal.ru/detskiy-

https://nsportal.ru/detskiy-sad
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труде взрослых, о важности и значимости их 

труда. Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными 

материалами по лепке.Развивать внимание, 
память, фантазию, воображение, творчество.  

Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 

sad 

Тема недели: День защитников Отечества  

22. «Матрос» Упражнять детей в изображении человека; в 
вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки вверху, одна 
рука вверху, другая внизу и т. п.). Закреплять 

умение вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 
зрительное восприятие, творческие 

способности. Воспитывать умение доводить 

начатое до конца. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
Стр. 75  (65) 

Тема недели: Инструменты домашнего мастера. 

23. «Труба - 
музыкальный 

инструмент» 

Учить лепить несложные предметы, состоящие 
из нескольких частей одинаковой и разной 

формы, плотно прижимая одну часть к другой. 

Передавать в лепке особенности формы трубы, 
соблюдать пропорциональность между 

частями. Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, совершенствовать 

приемы оттягивания. Развивать мелкую 
моторику, словарный запас, творческие 

способности.   

Воспитывать интерес к музыкальным 
инструментам. 

Miam.ru 

Тема недели: Весна. 8 марта 

24. «Красная 

Шапочка несет 

бабушке 
гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру передавать характерные 
особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приёмов лепки, 

в умении укреплять фигуру на подставке. 
Развивать воображение. Воспитывать 

положительно оценивать образно свои  работы 

и работы других детей.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Старшая группа. 

Стр.  (103) 

Тема недели: Перелетные птицы 

25. «Красивые 
птички» 

Вызвать положительное эмоциональное 
отношение к народным игрушкам. Закреплять 

приемы лепки: раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. Развивать 

эстетическое восприятие детей. Развивать 
творчество. 

Воспитывать уважение к народному декора-

тивному творчеству. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр.  (13) 

Тема недели: Первоцветы 

26. «По замыслу» Закреплять знание приёмов лепки из целого 
куска пластилина и по частям. 

Развивать инициативу, самостоятельность, 

развивать творческие способности.  

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad


87  

Воспитывать стремление задумывать 

интересное содержание своей лепки, умение 

доводить начатое дело до конца. 

386 

Тема недели: Комнатные растения 

27. «Фиалка» Учить создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными 
способами, закрепить правила работы с 

пластилином: раскатывать пласт, пользоваться 

стекой при оформлении жилок листьев, 
разминать, оформлять края лепестков, 

передавая им характерную форму. 

Развивать навыки коллективного творчества. 
Расширять образные представления детей. 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то красивое. 

Вызывать чувство радости от созданного 
изображения. 

Maam.ru 

Тема недели: Транспорт 

28. На чем бы я 

хотел 

покататься 

Закрепить знание видов транспорта. 

Учить передавать разные виды транспорта в 

лепке. 
Учить наносить пластилин тонким слоем на 

заданную поверхность, подбирая пластилин 

разных цветов. 
Развивать фантазию, творческие навыки. 

Воспитывать  аккуратность. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 80 

Тема недели: Космос и далекие звезды. 

29 «Космические 

продукты» 

Расширять и обобщать представления о 

космосе и космических полетах. Закреплять 
навыки лепки. Побуждать творчески 

видоизменять знакомые предметы. Развивать 

фантазию, творческие навыки. 

Воспитывать  аккуратность. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 

374 

Тема недели: Насекомые и рептилии 

30 «Божья 

коровка» 

Учить детей передавать в лепке характерные 

особенности жука (тело, голова и крылья 

овальной формы, коротенькие тонкие лапки; 

круглые маленькие пятнышки на крыльях) ; 
закрепить приёмы скатывания и раскатывания, 

сплющивания, присоединения частей.  

Развивать внимание, образное и логическое 
мышление, наблюдательность. Развивать 

мелкую моторику рук  

Воспитывать бережное отношение к 
животному миру и природе. 

maam.ru 

Тема недели: Моря, реки, океаны. 

31 «Морские 

звезды» 

Уточнить представление об обитателях 

морских глубин. Побуждать изображать 

картину морского дна, отрабатывать приемы 
вытягивания, прищипывания, сглаживания, 

совершенствовать умение работать стекой. 

Упражнять в изображении предметов в технике 

пластилинографии. Воспитывать уважение к 
народному декоративному творчеству. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 

349 

Тема недели: Праздник Весны и труда. День Победы 
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32 «Что могут 

сделать умелые 

руки» 

Обобщить представления о предметном мире. 

Закреплять умение изображать предметы и 

объединять их в группы по принадлежности к 

профессии. Воспитывать уважение к людям 
труда. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 
435 

Тема недели: Правила дорожного движения 

33 «Светофор» Привлечь детей к изображению светофора из 

пластилина; применять прием отщипывания и 

раскатывания; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику, 

воспитывать желание к выполнению и 

соблюдению ПДД; закрепить представления о 
светофоре и знании сигналов светофора 

(красный, желтый, зеленый). Воспитывать 

желание соблюдать правила дорожного 

движения. 

maam.ru 

Тема недели: Лето. Растения луга 

34 «Мир похож на 

цветной луг» 

Закреплять представление о признаках лета.  

Учить придавать устойчивость поделке при 

помощи каркаса. 

Развивать умение передавать характерные 
особенности предметов, их строения и окраски. 

Воспитывать самостоятельность. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 
407 

 

Образовательная область Речевое развитие. Развитие речи. 

№ Тема Содержание Источник 

Тема недели: Моя группа. Мой детский сад. 

1. «Наш детский 

сад» 

Учить детей рассказывать, опираясь на личный 

опыт, развивать память и воображение. 
Развивать умение  использовать в речи разные 

виды предложений. Воспитывать интерес детей 

к работе сотрудников детской сада, уважение к 

их труду. 

Затулина Г.Я. Конспекты  

комплексных занятий по 
развитию речи. Старшая 

группа/стр. 52 

2. «Составление 
описательного 

рассказа по 

игрушке» 

Уточнять свойства предметов,  из которых они 
сделаны. Закреплять знания правил обращения с 

игрушками. Учить описывать внешний вид 

игрушек. 
Развивать умение согласовывать   

Воспитывать бережное  отношение к игрушкам 

Голицына Н.С. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 23 

Тема недели: Огород. Овощи. Труд взрослых. 

3. «Винегрет и 

салат - здоровье 
для ребят» 

Закреплять умение составлять краткое описание 

предмета, используя разные виды предложений. 
Развивать диалогическую и монологическую 

формы речи. Развивать умение внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания 
с естественной интонацией. 

Воспитывать интерес к труду. 

Затулина Г.Я. Конспекты  

комплексных занятий по 
развитию речи. Старшая 

группа/стр. 13 

4. «Составление 

рассказов об 

овощах» 

Закреплять знания о внешнем виде, 

выращивании и употреблении овощей. Учить 

составлять описательный рассказ. Развивать 
умение дифференцировать звуки с и ч , 

отчетливо произносить слова с этими звуками. 

Воспитывать желание употреблять овощи в 
пищу. 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа  стр. 62 
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Тема недели: Сад.фрукты. Труд взрослых 

5. «Как мы убирали 

урожай» - 

составление из 

опыта работы 
детей.» 

Учить детей составлять короткие рассказы из 

опыта. Передавать свои впечатления в рассказе 

живо, эмоционально. 

Продолжать развивать умение использовать в 
речи предложения разных видов. 

Воспитывать интерес и любовь к труду. 

Затулина Г.Я. Конспекты  

комплексных занятий по 

развитию речи. Старшая 

группа/стр. 17 

6. «Заяц-Хваста» - 

пересказ русской 
народной сказки 

Учить детей пересказывать сказку близко к 

тексту. Развивать интонационную 
выразительность речи. Воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству. 

Затулина Г.Я. Конспекты  

комплексных занятий по 
развитию речи. Старшая 

группа/стр. 15 

Тема недели: Адыгея - часть России  

7. Составление 

рассказа по 
картине «Строим 

дом» 

Расширять представления детей о новостройках 

города. Закрепить  умение составлять рассказ по 
сюжетной картине.  

Развивать умение подбирать глаголы для 

характеристики действий персонажей. 
Воспитывать навыки безопасного поведения на 

стройплощадках. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа. 

Стр. 48 

8. «Три поросенка» 

- чтение 

английской 
народной сказки» 

Учить составлять  загадки, совершенствовать 

словарный запас.   

Развивать образность речи умение подбирать 
определения сравнения к определенному слову.  

Воспитывать звуковую культуру речи. 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. 

Стр. 50 

Тема недели: Осень. Деревья нашего города. 

9.  «Прогулка в 

лесу» - 
составление 

рассказа по 

картине 

Учить рассказывать по картине и по ее 

фрагментам. Расширять словарный запас за счет 
глаголов и прилагательных, раскрыть 

смысловое понятие «лес». Ввести в словарь 

детей слова: хвойный, лиственный, смешанный. 
Развивать умение  составлять предложения из 2-

3 слов. 

Воспитывать бережное отношение к лесу. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 8 

10. «Осенью» -  
заучивание 

стихотворения 

Учить вслушиваться в ритм  и мелодику 
поэтического текста. Развивать умение 

согласовывать существительные с  

прилагательными. Воспитывать  интерес к 

литературе. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 11 

Тема недели: Дары леса: грибы и ягоды 

11. Пересказ сказки 

А. Суконцева 

«Как ежик шубку 

менял»» 

Расширять представления  о диких животных. 

Закреплять умение пересказывать рассказы без 

пропусков и повторений. 

Воспитывать звуковую культуру речи 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 129 

12. «Рассказывание 
словацкой сказки 

«У солнышка в 

гостях» 

Познакомить детей с новой сказкой, учить 
понимать ее содержание. 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы 

по содержанию произведения. 
Воспитывать интерес к сказкам разных народов. 

Затулина Г.Я. Конспекты  
комплексных занятий по 

развитию речи. Старшая 

группа/стр. 11 

Тема недели: Времена года. 

13. «Как ежик шубку 

менял» 

Закрепить представление о диких животных 

(внешний вид, повадки).Закреплять умение 

пересказывать рассказы без пропусков и повто-
рений, передавать эмоциональное состояние 

героев. Уточнить и закрепить правильное 

произнесение звуков ч и щ, учить различать эти 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа  стр. 129 
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звуки, выделять их в словах. Развивать умение 

отгадывать загадки. Развивать память, речь, 

слуховое восприятие. Воспитывать звуковую 

культуру речи 

14. «Уж небо осенью 
дышало» 

Учить детей запоминать стихотворное 
произведение. 

Развивать интонационную выразительность 

речи. 
Воспитывать эстетические чувства. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 28 

Тема недели: Моя родина - Россия 

15. «Беседа о Москве 

- столице нашей 

Родины» 

Обобщать, расширить закрепить знания о 

Москве, столице нашей Родины. Продолжать 

формировать умение отвечать на вопросы и 
рассказывать участвуя в беседе. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к России. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
148 

16. «Поезжай за 
моря, океаны» - 

заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым стихотворением, 
учить его наизусть. Продолжать учить  отвечать 

на вопросы по тексту.  

Развивать внимание, память интонационную 

выразительность речи. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 157 

Тема недели: Дом. Мебель. 

17. Мебель Вводить в речь детей названия предметов 

мебели и их частей, обобщающее слово 

«мебель»; активизировать глаголы и 
прилагательные в речи детей. 

Совершенствовать умение составлять 

небольшие описательные рассказы о видах 
мебели.Развивать умение образовывать 

существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами; формы 

существительных родительного падежа 
единственного и множественного числа; 

прилагательные от существительных по 

признаку назначения предмета, по материалу из 
которого изготовлена мебель.  

Воспитывать бережное отношение к мебели. 

Maam.ru 

18.  «Домашние 

помощники» 

Расширять познавательные интересы у детей: 

познакомим, с группами предметов, 
являющихся нашими домашними 

помощниками. Учить детей при рассматривании 

группы предметов вычленять существенные 

признаки, их объединяющие. 
Совершенствовать навыки монологической 

речи. 

Развивать внимание, интерес к окружающим 
предметам 

Воспитывать бережное отношение к мебели.  

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

-116 

Тема недели: Посуда. Продукты питания. 

19. «Посылка из 

Простаквашино» 

Учить детей рассматривать предметы, 

сравнивать их, труп пировать, 
классифицировать. Упражнять детей в умении 

грамматически правильно строить предложения.  

Развивать внимание, логическое мышление, 
активный словарь по теме. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 42 
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Воспитывать желание употреблять в пищу 

полезные продукты. 

20. «Экскурсия на 

выставку 

керамики» 

Учить детей рассматривать окружающие 

предметы, знать их назначение, характеризовать 

материалы, из которых они сделаны, учить 
сравнивать предметы, обобщать и 

классифицировать. Развивать умение 

обследовать предметы, составлять 
описательные рассказы по итогам обследования. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 54 

Тема недели: Одежда. Обувь. Головные уборы. 

21 «Швейные 
принадлежности» 

Продолжать знакомить детей с предметами 
быта, их назначением, учить вычленять 

признаки предметов, определять материал, из 

которого сделана вещь. Расширять 

представление об одежде. Активизировать 
словарь по теме. Развивать умение детей 

правильно по форме и содержанию отвечать на 

вопросы. Развивать умение детей группировать 
предметы по одному или двум признакам. 

Развивать речь, внимание, логическое 

мышление. Воспитывать интерес к профессиям, 
бережное отношение к одежде. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 131 

22  «Как 

медвежонок 

потерял 

сапожки» 

Учить детей придумывать продолжение сказки, 

начатой педагогом. Продолжать учить детей 

использовать в рассказах разные типы 

предложений.развивать словарный запас детей, 
развивать внимание, воображение, память, речь. 

Развивать умение развивать сюжет, 

придерживаясь плана. Воспитывать интерес к 
творчеству. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 36 

Тема недели: Зимующие птицы. 

23  «Кормушка» Продолжать учить детей составлять короткие 

рассказы по  картине. Учить использовать в 

речи разные типы предложений. Продолжать 
учить детей составлять короткие рассказы по 

картине. Учить использовать в речи разные 

типы предложений. Развивать умение 
отгадывать загадки. Развивать 

наблюдательность, внимание и воображение. 

Воспитывать интерес и любовь к птицам, 

желание им помогать. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 82 

24  «Пересказ 
сказки Лиса и 

рак»» 

Учить детей пересказывать короткие сказки 
интонационно выразительно. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию, понимать 

характер героев. 
Развивать память, мышление, слуховое 

восприятие.Воспитывать интерес и любовь к 

устному народному творчеству 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 48 

Тема недели: Зима. Зимние месяцы 

25  «Зима, зимушка, 
зима!» 

Обобщить, систематизировать представления 
детей о зиме как времени года. Продолжать 

учить поддерживать непринужденную беседу на 

определенную тему. Развивать связную речь, 
умение согласовывать существительные с 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи . Старшая 

группа/стр. - 90 
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прилагательными. Воспитывать интерес и 

любовь к родной природе. 

26  «Первый снег» - 

заучивание 

стихотворения 

Учить детей понимать образный язык 

стихотворения, запоминать его. Развивать 

интонационную выразительность речи. 
Развивать память и творческое воображение. 

Воспитывать любовь к поэзии. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 65 

Тема недели: Зимние виды спорта. Зимний инвентарь. 

27  «Зимние 

развлечения» - 
составление 

рассказа по 

картине» 

Учить детей составлять рассказы по фрагментам 

и по всему содержанию картины. Продолжать 
развивать умение  отвечать на вопросы, 

используя в речи сложные предложения. 

Воспитывать дружеские отношения, 
взаимопомощь. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 64 

28  «Про снежный 

колобок» 

Учить детей близко к тексту рассказывать 

короткие рассказы интонационно выразительно. 

Формировать навык перевода косвенной речи в 
прямую речь. Развивать познавательные 

интересы детей. Развивать умение действовать 

по сигналу. Развивать познавательные интересы 

детей. Развивать умение действовать по 
сигналу. Воспитывать интерес к явлениям 

неживой природы. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 84 

Тема недели: Скоро Новый год! 

29 «Деду Морозу 

закажем 
подарок» - 

рассказывание из 

опыта» 

Учить детей составлять рассказы из личного 

опыта, развивать умение связно, 
последовательно составлять рассказы. Учить 

использовать в рассказах разные виды 

предложений. Развивать память и творческое 
воображение. Воспитывать желание дарить 

подарки близким. 

Затулина Г.Я. Конспекты  

комплексных занятий по 
развитию речи. Старшая 

группа/стр. 72 

 

30 2.  Развитие 

речи 
«Елка» - 

заучивание 

стихотворения 

Учить детей запоминать стихотворение, 

понимать его образный язык. Продолжать учить 
читать стихи выразительно. Развивать 

интонационную выразительность речи, память. 

Воспитывать интерес к природе. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 77 

Тема недели: Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

31  «Подарок Деда 
Мороза» 

Учить составлять рассказы из личного опыта 
связно, последовательно, не отвлекаясь от темы. 

Учить использовать в речи разные типы 

предложений, согласовывая существительные с 

прилагательными. Развивать творческое 
воображение и память. Развивать умение 

обследовать предмет, называть его. 

Воспитывать эстетические чувства. 

Затулина Г.Я. Конспекты  
комплексных занятий по 

развитию речи. Старшая 

группа/стр. 79 

32 Пересказ сказки 
«Лиса и рак» 

Учить детей пересказывать короткие сказки 
интонационно выразительно. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию, понимать 

характер героев. Развивать память, мышление, 
слуховое восприятие. Воспитывать интерес и 

любовь к устному народному творчеств 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 48 

Тема недели: Домашние животные и их детеныши. 

33  «Домашние 

животные» 

Обобщить и закрепить знания детей о 

домашних животных, их внешний вид, повадки, 

особенности поведения. Учить составлять 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
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короткие рассказы и ввести в словарь детей 

слова: птичница, пастух. Закрепить знания 

детей об уходе за домашними животными.  

Развивать интонационную выразительность 
речи, память, речь детей. Воспитывать интерес 

и любовь к животным, желание за ними 

ухаживать. 

- 56 

34  «Сивка-бурка» Познакомить детей с новой сказкой. Учить 
передавать свое отношение к поступкам героев 

сказки. Учить отвечать на вопросы по тексту, 

используя разные виды предложений. 
Воспитывать любовь и интерес к русским 

народным сказкам. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 26 

Тема недели: Дикие животные и их детеныши 

35 1 Развитие речи 

«Составление 

рассказов по 
картине «Ежи»» 

Учить детей составлять рассказы по эпизодам 

картины и по всему ее содержанию. Развивать 

умение использовать разные типы предложений 
при составлении рассказа, соблюдая 

последовательность изложения. 

Воспитывать любовь  к животным. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 166 

36 Пересказ 
рассказа Е. 

Чарушина 

«Лисята» 

Закреплять представление о жизни диких 
животных. Учить выразительно пересказывать 

текст без помощи вопросов воспитателя. 

Упражнять в образовании названий детенышей 
животных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Учить придумывать загадки, 

подбирая по смыслу названия качеств и 

действия (прилагательные и глаголы), 
отгадывать загадки, основанные на 

противопоставлении. Продолжать развивать 

умение согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и 

падеже.Воспитывать интерес к животному 

миру. 

Голицына Н.С. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 231 

Тема недели: Животные холодных широт и жарких стран 

37 Пересказ 
украинской 

сказки 

«Рукавичка» 

Учить детей пересказывать сказку. Учить детей 
вести беседу по содержанию, используя 

характерный словарь сказки. Развивать 

интонационную выразительность речи, память, 
речь детей. Воспитывать  интерес к сказкам. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 67 

38 Учимся говорить 

правильно 

Познакомить с предложением, дать 

представление о последовательности слов. 

Учить составлять и распространять 

предложение. 
Закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и в разбивку. 

Развивать умение согласовывать 
существительные с прилагательными в нужном 

числе и падеже, развивать слуховое восприятие, 

память. Воспитывать дружеские отношения 
между детьми, побуждать к мирному 

разрешению споров и конфликтов. 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 217 

Тема недели: Мужские профессии 

39 «Для чего руки 

нужны» (Е. 
Пермяк) - 

Учить детей связно, последовательно и 

выразительно пересказывать короткие 
литературные произведения. Учить понимать 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 
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Пересказ 

рассказа 

смысл произведения и отвечать на вопросы по 

его содержанию. Развивать умение 

придумывать короткие рассказы по сюжетным 

картинкам. Воспитывать у детей трудолюбие и 
интерес к людям разных профессий. 

- 155 

40 « Как трудятся 

мои родители» - 

составление 
рассказа. 

Закреплять умение составлять 

последовательный рассказ из личного опыта. 

Упражнять в определении ударения в 
трехсложном слове. Упражнять в произнесении 

чистоговорок со звуками р-л. Упражнять в 

использовании восклицательных интонаций. 
Воспитывать уважение к труду родителей, 

благодарность за их заботу. 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа  стр. 429 

Тема недели: Женские профессии 

41. «Косточка» (Л.Н. 

Толстой) 

Учить детей пересказывать литературное 

произведение близко к тексту. 

Учить понимать мотивы поведения героев и 
характеризовать их. 

Развивать память, умение рассказывать, 

опираясь на личный опыт. 
Воспитывать нравственные качества личности: 

честность, правдивость, любовь к семье. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 114 

42 « Как трудятся 

мои родители» - 
составление 

рассказа. 

Закреплять умение составлять 

последовательный рассказ из личного опыта. 
Упражнять в определении ударения в 

трехсложном слове. Упражнять в произнесении 

чистоговорок со звуками р-л. Упражнять в 

использовании восклицательных интонаций. 
Воспитывать уважение к труду родителей, 

благодарность за их заботу. 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 429 

Тема недели: День защитников Отечества  

43.  «Армия - 

защитница 
Отечества » 

Закрепить, систематизировать, и обобщить 

знания детей о Российской армии. В годы 
Великой Отечественной войны армия защищала 

нашу Родину от врагов - фашистов. Сегодня 

Российская Армия хорошо вооружена 
современной техникой, солдат обучают 

военному делу офицеры, в армии служат 

пограничники, танкисты, летчики, моряки и др. 
Учить детей поддерживать непринужденную 

беседу: отвечать на вопросы и задавать их. 

Активизировать специфический словарь детей 

словами, относящимися к армии. Воспитывать у 
детей любовь и уважение к воинам Российской 

Армии, желание в будущем стать защитниками 

Отечества. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 106 

44.  
«Пограничники»- 

заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым стихотворением. 
Учить детей отвечать на вопросы строчкой из 

стихотворения. Учить образовывать слова с 

разными суффиксами. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес и любовь к Российской 

армии. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 99 

Тема недели: Инструменты домашнего мастера. 

45. «Инструменты» Расширять представления детей об 
инструментах. Учить отгадывать загадки, 

Miam.ru 



95  

образовывать прилагательные от 

существительных.  

Развивать у детей память, мышление, связную 

речь. 
Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

46. «В королевстве 

часов» 

Учить детей рассматривать предметы и 

рассказывать о них. 
Учить детей отвечать на вопросы, составлять 

описательные рассказы. 

Развивать умение  вслушиваться в звучащие 
слова, находить короткое и длинное слово. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 152 

Тема недели: Весна. 8 марта 

47. «Посидим в 

тишине. Е. 

Благинина» 

Познакомить детей с новым стихотворением. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

строчками изтекста. Развивать интонационную 
выразительность речи. Развивать умение 

отгадывать загадки. Воспитывать желание 

дарить подарки близким. Воспитывать любовь к 
маме. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 112 

48.  «Составление 

рассказа из 

личного опыта 
«Как мы маме 

помогаем»» 

Закрепить представление о труде мамы дома и 

на работе. Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. Развивать умение 
строить предложения. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать желание помогать маме. 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа  стр. 309 

Тема недели: Перелетные птицы 

49 «Грачи 
прилетели» - 

составление 

рассказов по 

серии картин 

Учить детей рассматривать пейзажную картину. 
Формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать  настроение, отраженное 

художником в пейзаже и передавать его в своих 

высказываниях. 
Упражнять детей в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. Развивать 

интонационную выразительность речи. 
Воспитывать эстетические чувства. 

Затулина Г.Я. Комплексы 
занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 126 

50 Пересказ 

рассказа 

«Ласточки»» 

Учить пересказывать литературное 

произведение близко к тексту. Учить отвечать 

на вопросы, используя предложения из текста. 
Развивать интонационную выразительность 

речи. Воспитывать интерес и любовь к птицам, 

желание за ними ухаживать. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 135 

Тема недели: Первоцветы 

51 Зима не даром 

злится - 
заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым стихотворением.  

Учить отвечать на вопросы по содержанию 
стихотворения. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес и любовь к природе и 
стихам.  

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 125 

52 «Весной в 

сквере» 

Учить составлять описательные рассказы по 

фрагментам и по всему содержанию картины. 

Развивать умение детей составлять разные типы 
предложений. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 139 



96  

Воспитывать эстетические чувства от 

пробуждающейся природы. 

Тема недели: Комнатные растения 

53 «Мои любимые 

цветы» 

Продолжать учить детей живо и эмоционально 

рассказывать о чем-то личном, передавая свои 

впечатления в рассказе последовательно и 
логично. 

Использовать в речи сложные предложения, 

ввести в словарь детей слова: полевые цветы, 
садовые, лесные и их названия. 

Развивать интонационную выразительность 

речи. 
Воспитывать эстетические чувства. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 160 

54 «Подснежник» 
(Е. Серова) 

Заучивание 
стихотворения 

 

Учить детей понимать содержание поэтического 

произведения, учить его наизусть. 

Отрабатывать интонационную выразительность 

речи, учить отвечать на вопросы по тексту. 
Воспитывать любовь к природе, к поэзии. 

Maam.ru 

Тема недели: Транспорт 

55 «Придумывание 

рассказа на тему 

„Космическое 
путешествие 

Учить детей выделять существенные признаки в 

группе предметов и обобщать их. Учить 

группировать, классифицировать предметы, 
понимать значение обобщающих слов.  

Воспитывать  познавательные интересы у детей. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 139 

56 «Пересказ сказки 

В. Сутеева 
„Кораблик’'» 

Учить связно рассказывать сказку, соблюдая 

ее композицию, выразительно передавать 
диалоги персонажей. 

Развивать умение детей правильно по форме и 

содержанию отвечать на вопросы. Составлять 
описательный рассказ. 

Воспитывать  познавательные интересы у детей. 

Maam.ru 

Тема недели: Космос и далекие звезды. 

57 «Придумывание 

рассказа на тему 
„Космическое 

путешествие» 

Уточнять и расширять представление о космосе 

и космическом пространстве. 
Закрепить навыки творческого рассказывания. 

Упражнять в подборе антонимов. 

Упражнять в определении ударения в 

двухсложном слове. 
Воспитывать уважение к героям космоса. 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 370 

58 «День 

космонавтики» 

Дать детям представление о космосе и 

космонавтах. 

Развивать умение отвечать на вопросы, 
используя различные виды простых и сложных 

предложений, совершенствуя диалогическую и 

монологическую речь детей. 
Словарь: космос, космонавт, космодром, 

космическая станция, невесомость. 

Воспитывать уважение к героям космоса, 

желание быть похожими на них, развивать 
познавательные интересы у детей. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 139 

Тема недели: Насекомые и рептилии 

59 Составление 

описательных 

рассказов о 
насекомых. 

Продолжать учить составлять описательный 

рассказ по схеме. Закреплять знания детей о 

насекомых. Развивать речь, умение строить 
речевые конструкции. Развивать  умение 

выражать в речи свое отношение к объектам 

Maam.ru 
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природы. Воспитывать звуковую культуру речи. 

60 «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» - 
Рассказывание 

русской 

народной сказки 

Познакомить детей с новой русской народной 

сказкой, объяснить ее особенность. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию. Обратить 

внимание детей на образную народную речь в 
сказке. Развивать интонационную 

выразительность речи.Воспитывать интерес и 

любовь к русским народным сказкам. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 

- 5 

Тема недели: Моря, реки, океаны. 

61  «Придумывание 
рассказа 

«Путешествие 

капельки воды»» 

Закрепить  представление о разных состояниях 
воды. У ч и т ь   придумывать рассказ на основе 

имеющихся знаний о состоянии воды. Развивать 

умение образовывать новые слова. Развивать 
умение делить слова на слоги. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Голицына Н.С. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 345 

62 Вода и ее 

обитатели 

Продолжать формировать знания  о значении 

воды в жизни человека, растений и животных, о 
ее состояниях (жидкое, твердое, газообразное). 

Расширять знания о водных 

обитателях.Развивать умение понимать смысл 

загадок. Развивать умение сравнивать и 
классифицировать объекты животного мира. 

Развивать мышление, память. Воспитывать 

познавательный интерес к животному миру 

Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 340 

Тема недели: Праздник Весны и труда. День Победы 

63 «Черемуха» С 
Есенин. 

Показать напевность языка стихотворения, 
развивать понимание образной речи. 

Упражнять в составлении предложений, 

произнесении их с разной эмоциональной 
окраской. 

Развивать  умение выразительно читать 

знакомые передавать их настроение и 

естественные интонации. 
Воспитывать звуковую культуру речи. 

Голицына Н.С. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа  стр. 382 

64 «День Победы» - 

рассказ 

воспитателя 

Дать детям представление о праздновании Дня 

Победы. 

Развивать умение детей принимать участие в 
беседе, используя личный опыт. 

Словарь: фашисты, война, памятник, салют, 

Берлин. 
Воспитывать  чувства гордости за Родину, 

благодарности, любви к Отечеству, желание 

защищать всех, кто нуждается в защите. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
- 159 

Тема недели: Правила дорожного движения 

65  «Б. Житков «Как 
в Москве на 

улицах»» 

Закреплять представление о видах транспорта. 
Закреплять знание правил безопасного 

поведения на улице. 

Развивать умение связно и последовательно 

передавать впечатление от прочитанного. 
Побуждать соотносить свои впечатления с 

описанными в рассказе. 

Воспитывать желание соблюдать правила 
безопасного поведения на улице. 

Голицына Н.С. 
конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа. Стр. 76 

66 Сыновья (В. 
Осеева) 
Пересказ 

Учить детей пересказывать литературное 

произведение. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 

речи.Старшая группа/стр. 
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рассказа 
 

содержанию текста. 

Развивать умение объяснять смысл пословиц. 

Воспитывать любовь к матери. 

- 102 

Тема недели: Лето. Растения луга 

67 Лето, ах лето! Продолжать учить детей живо и эмоционально 

рассказывать о чем-то личном, передавая свои 
впечатления в рассказе последовательно и 

логично. 

Использовать в речи сложные предложения, 
ввести в словарь детей слова: полевые цветы, 

садовые, лесные и их названия. 

Развивать интонационную выразительность 
речи. 

Воспитывать эстетические чувства. 

Затулина Г.Я. Комплексы 

занятий по развитию 
речи.Старшая группа/стр. 

- 164 

68 Составление 

рассказа но 

картине „Лето”» 

Закреплять представление о признаках лета в 

растительном и животном мире. 

Развивать  умение составлять описательный 
рассказ по картине, используя образные 

выражения для описания природы. 

Развивать умение делить  слова на слоги. 
Воспитывать интерес к природе 

Голицына Н.С. 

конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа. Стр. 380 

 

 

2.4. Социальное партнёрство с родителями. 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй, сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и 

традиций отношения к семье. Взаимодействие с семьями обучающихся осуществляется на 

основании  годового плана  работы  МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

Целью взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) 

обучающихся является 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 детского сада. 

Задачи: 

- изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

Непосредственное общение: 

-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 
-посещёние семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 
-конференции 

-консультации 

Опосредованный обмен информацией: 
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-электронная переписка 

-семейные календари 
-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

 

-конференции (онлайн- конференции) 

-родительские собрания (групповые, общие) 
-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению 

с нормативными документами дошкольного образования 
-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

-клуб «Школа молодых родителей» 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей 

и детей 

 
-совместные проекты, акции 

-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 
-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

№ 

п/п 
Месяц Задачи Содержание 

1 

С
ен

тя
б
р

ь
 

-Распространять педагогические знания 

среди родителей. 

-Оказывать теоретическую помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 
-Формировать знания о влиянии семьи на 

развитие ребёнка. 

-Ознакомить родителей с планом работы 
на год. 

-Привлечь родителей к участию во всех 

мероприятиях 

- Составление социально-

демографического паспорта семей. 

- Анкетирование. 

- Консультация: «Нужно ли ребёнка учить 
читать, писать». 

- Консультация: «Режим детского сада». 

- Родительское собрание «Задачи развития 
и воспитания детей 5-6 лет». 

- Оформление «Уголка для родителей» 

- Обновление фотоальбома «Наша группа» 
- Оформление папки - передвижки «Учите 

вместе с нами» 

2 

О
к
тя

б
р
ь
 

-Реализовать единый воспитательный 

подход по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. \ 
-Напомнить, что температурный режиме в 

группе  благоприятно влияет  на 

самочувствие детей. 
-Вовлекать родителей в совместное с 

- Консультации: «Здоровье детей - в наших 

руках», «Как воспитать у ребёнка 

мотивацию к обучению в школе?» 
- Папка - передвижка для родителей 

«Спортивные игры для детей старшего 

дошкольного возраста на свежем воздухе». 
- Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли 
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детьми творчество, призывать их 

развивать творческие 

Способностисвоих детей 

научить ребёнка правильно вести себя на 

дороге» 

- Консультация «Права и обязанности 

родителей» 
- Индивидуальные консультации: «Одежда 

детей в группе».  

- Осенний праздник  «Золотая осень» 
- Папка-передвижка «Наш родной город» 

- Праздник, посвященный Дню Республики 

Адыгея. 

3 

Н
о

я
б

р
ь
 

-Соблюдать правила поведения в группе, 
поощрять тёплые взаимоотношения друг с 

другом. 

-Ознакомить родителей с основными 

факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья детей 

в домашних условиях и условиях ДОУ. 

-Дать родителям необходимые знания о 
развитии речи старших дошкольников. 

-Помочь родителям в вопросе создания 

эмоционально положительной атмосферы 

в семье. 
-Ознакомить родителей с задачами по 

формированию навыков 

самообслуживания. 
-Помочь родителям в воспитании любви, 

уважения к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама - 
самый близкий и лучший друг.     -

Привлечь родителей к разучиванию песен 

и стихов с детьми. 

- Беседа. «Правила поведения 
дошкольника. Культурно - гигиенические 

навыки». 

- Консультация. «Профилактика гриппа и  

ОРВИ». 
- Консультация. «Речевое развитие детей 5-

6 лет». 

- Консультация «Секреты 
психологического здоровья» 

- Праздник «День матери» 

- Индивидуальные беседы. «Формируем 

навыки самообслуживания у ребёнка». 
 

4 

Д
ек

а
б
р
ь
 

-Сформировать понятия у родителей о 

том, как научить детей запомнить правила 
пожарной безопасности. 

-Формировать единый подход к развитию 

памяти детей в детском саду и дома. 
-Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 

-Привлечь родителей к работе детского 
сада. 

- Вовлечь родителей  и детей в подготовку 

к новогоднему празднику. 

-Привлечь родителей к совместному 
участию в акции «Покормим птиц». 

- Консультация.  «Как развивать память у 

детей». 
- Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 
- Выставка -конкурс поделок родителей и 

детей «Зимняя сказка»  

- Консультация «Развиваем мелкую 
моторику рук». 

- Изготовление наглядности по ПДД 

- Праздник «Новый год». 

 

5 

Я
н

в
ар

ь 

-Ознакомить родителей  с задачами по 

сохранению 

и оздоровлению детей и формированию 
навыков самообслуживания. 

-Формировать единый подход к правилам 

питания в детском саду и дома. 
-Предложить  родителям ряд мероприятий 

 и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. 

-Познакомить с необходимостью 
профилактики гриппа и его особенности. 

-Вовлекать родителей в работу д/сада. 

- Беседы. «Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 
- Консультация «Всё о детском питании». 

- Родительское собрание. «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 
- Беседа. «Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

- Индивидуальные беседы. «Детская 

агрессивность» 
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6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

-Продолжать привлекать родителей к 

совместной изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества родителей и 

детей. 
-Выявить и анализировать информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 
-Выявить и анализировать информацию об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

-Познакомить родителей с тематикой 
проводимых занятий за текущий месяц. 

-Развить позитивные взаимоотношения 

между родителями и сотрудниками 
детского сада. 

-Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки, воспитывать желание делать 
подарки. 

- Оформление памятки «Домашние 

поделки из солёного теста на тему: 

«Масленица» 

- Консультация. «Как сделать зимнюю 
прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?». 

- Индивидуальные беседы с папами, тема: 
«Кого вы считаете главным в воспитании 

ребёнка?». 

- Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 

- Выставка детского рисунка «Мой папа 
лучше всех!» 

- Оформление стенда «Что мы узнали и 

чему научились».  
- Помощь в создании огорода в группе. 

 

7 

М
ар

т 

-Демонстрировать творческие 

способности детей, умения и навыки. 

-Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, продолжать знакомство 
детей с растениями, уходу за ними. 

-Осветить родителям требования 

программы   по изо деятельности старших 
групп. 

-Продолжить совместную с родителями 

работу по обеспечению безопасного 
поведения детей в быту, на природе, на 

улице. 

-Воспитывать у родителей желание 

активно участвовать в жизни группы. 

- Праздник «Мамочка любимая моя!» 

- Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке 

любимой». 

- Консультация «Развитие творческих 
способностей ребёнка» 

- Безопасность детей - наше общее дело. 

- Изготовление атрибутов для уголка 
закаливания. 

- «О капризах и упрямстве» 

- Памятка.  «Как предупредить авитаминоз 
весной». 

 

8 

А
п

р
ел

ь
 

-Выявить волнующие вопросы у 
родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 

-Способствовать развитию совместной 
трудовой деятельности детей и родителей. 

-Развивать двигательную активность и 

совместный интерес в играх  у детей и 
родителей. 

- Консультация. «Режим будущего 
школьника». 

- Привлечение родителей к субботнику на 

участке группы. 
- Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

здоровая, и спортивная семья». 

- Выставка-конкурс поделок родителей и 
детей «Пасхальный перезвон» 

9 

М
ай

 

-Привлечь родителей к участию 
в празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей. 

-Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. -Реализовать 
единый воспитательный подход по 

обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 
-Вовлечь родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. 

-Укреплять дружеские взаимоотношения в 
коллективе группы. 

-Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные 

эмоции. 
-Продолжить совместную работу по 

- Организация выставки детских работ ко 
Дню Победы. 

- Итоговое родительское собрание «На 

пороге школы». 

- Памятка родителям: «Безопасное 
поведение детей на дороге». 

- Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год 

взрослей». 
- «Секреты воспитания вежливого ребёнка» 

- Памятка по подготовке к ЛОП 

- Выпускной бал «До свидания, детский 
сад!» 
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формированию культуры поведения детей. 

-Развить позитивные взаимоотношения 

между родителями и сотрудниками 

детского сада. 
-Ознакомить родителей с итогами 

воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 

 

 

2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач 

осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи, направленные на реализацию национально - регионального компонента: 

- формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

родного города; 

- формирование представлений о природе Республика Адыгея; 

- развитие познавательного интереса к истории родного города, Республике 

Адыгея; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного 

подхода, образовательный процесс строится с учётом принципа включения личности в 

значимую деятельность: общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Это сквозные механизмы развития ребёнка. Организация этих видов деятельности-

основная задача педагогов ДОУ по освоению детьми содержания всех образовательных 

областей. 

Вариативная часть рабочей программы предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать непосредственно образовательную 

деятельность, направленную на изучение природных особенностей, истории, культуры и 

традиций народов, живущих в Республике Адыгея. 

При ознакомлении детей дошкольного возраста их с Республикой Адыгея ставятся 

следующие задачи: 

воспитывать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, свою республику, родной город- Майкоп; 

формировать бережное отношение к историческому наследию народов, живущих 

на территории Республики Адыгея, воспитывать чувство уважения и толерантности к 

традициям и обычаям этих народов; 

развивать интерес к природе Республики Адыгея, формировать бережное 

отношение, пробуждать желание ее охранять и защищать; 

воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать 

красоту флоры и фауны Адыгеи; формировать эстетические чувства. 

Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к национальной 

культуре и истории родного края, призвана помочь ребенку понять связь времен, историю 

своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков, расширять знания об 

окружающем мире; воспитывать бережное отношение к живой природе и уважительное 

отношение к труду взрослых. Дети получают знания о природе и животном мире 

республики, о заповедных местах, о рождении родного города, знакомятся с гербом и 

другими символами города, республики. Наличие памятников архитектуры, 

достопримечательностей определяет необходимость исторического экскурса в прошлое 
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города. Развитие промыслов (золотое шитье, изготовление холодного оружия и предметов 

декоративного искусства, плетение циновок, изготовление музыкальных инструментов, 

сыров мягких и копченых и др.) также уходит своими корнями вглубь истории. Дети 

получают информацию о людях, которые прославили родную землю. Ребёнок, владея 

определенными знаниями о родине, ее жителях, знакомится с истоками зарождения 

жизни, с бытом, укладом жизни, традиционными ценностями, народнымкалендарем. 

Национально-региональный компонент отражает образовательное пространство, 

которое обозначается понятием ―Республика Адыгея»; способствуетформированию  

личности достойного представителя республики, умелого хранителя, пользователя и 

создателя его ценностей и традиций; гарантирует право на получение знаний о природе, 

истории и культуре; расширяет, углубляет и конкретизирует знания, предусмотренные 

федеральным компонентом. 

Интеграциянационально-региональногокомпонентаимеетнетолькобольшое 

значение в области развития дошкольного учреждения города, республики,нои 

исключительно важна для воспитания нового, современного поколения майкопчан, для 

которых Майкоп - Адыгея - малая родина, это - уникальная частьЮжного Федерального 

Округа Российской  Федерации. 

 

В годовом плане ДОУ ежегодно планируются мероприятия, которые проводятся 

для реализации регионального компонента в работе с детьми, родителями ипедагогами: 

«Фестиваль адыгейского сыра»; 

 праздник, посвященный Дню Республики Адыгея; 

День адыгейского алфавита - «Адыгабзэмимаф»; 

 «Адыги встречают новый год»; 

 «День национального флага и танца». 

 

Охватывая весьма широкий круг деятельности детей дошкольного возраста, с 

учетом учебного плана ДОУ, уже на самом раннем этапе дошкольного детства, мы 

начинаем формировать у детей целостное представление о республике, народах, 

населяющих ее, и окружающем нас мире природы. Любовь к родной природе, умение 

видеть и чувствовать еѐ красоту воспитатели прививают у детей в ходе непосредственного 

ознакомления с объектами живого и неживого миров. У воспитанников формируем 

представления о природной зоне - предгорье и горы, об их отличительных особенностях, о 

приспособлении живых существ к условиям среды обитания, к изменяющимся условиям 

природы. Дошкольники знакомятся с растениями и животными «Красной книги Адыгеи». 

Они запоминают правила бережного отношения к природе. Во время проведения 

экспериментов и наблюдений дети учатся замечать и описывать свойства и качества 

объектов окружающего мира. Накопленный опыт дошкольники используют в играх, в 

самостоятельной деятельности, в непосредственно образовательной деятельности.  

Свои впечатления об увиденном они отражают в работах по изобразительной 

деятельности. Используя различную технику рисования и средства изображения, дети 

могут передавать в рисунках красоту родной природы. После встреч с живой природой у 

них развивается фантазия, игровое, речевое и изобразительное творчество. Программное 

содержание регионального компонента делится на три основных блока задач, 

раскрывающих следующие направления: мир растений, мир животных и неживую 

природу. 
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З
ад

ач
и

 

Разделы 

Мир растений Мир животных Неживая природа 

- Дать первоначальные 
представления о 

природеАдыгеи. 

- Познакомить с некоторыми 
растениямиАдыгеи. 

- Учить определять по 

листьям и плодам названия 

деревьев (каштан, береза, 
сосна, дуб, ель). 

-  Дать первоначальные 

представления о природе, 
особенностях растительного 

мира юга России. 

 -Познакомить с некоторыми 
лекарственными растениями. 

- Учить сравнивать ель и 

сосну, выделять главные 

различия, 
делать простейшие 

умозаключения; учить 

отличать хвойные деревья  от 
лиственных. 

- Расширять и уточнять 

представления о 
растительном мире 

Республики Адыгея 

(деревья, кустарники, 

травянистые растения, 
растения леса, лесные 

ягоды, грибы, первоцветы). 

- Познакомить с птицами 
(воробей, снегирь, 

голубь), некоторыми 

животными, 
живущимив Майкопе. 

- Расширять и уточнять 

представления детей об 

особенностях жизни птиц 
зимой. 

- Познакомить с 

некоторыми 
животными, 

живущимив Республике 

Адыгея; 
- Учить устанавливать 

зависимости и 

Закономерности в природе 

 Познакомить с 
«Красной книгой 

Адыгеи». 

 Расширять знания о 
животном мире 

Адыгеи. 
- Формировать 

Представление о 

Зимующих и 
перелётных птицах. 

- Закреплять умение 

находить и узнавать 
зимующих птиц: 

воробья, синицу, 

снегиря и др. 

- Познакомить с понятием «ЮГ», 
дать элементарные представления о 

его климате. 

- Уточнять и расширять 
представления детей о сезонных 

изменениях природы родной 

республики. 

- Дать представление об 
особенностях и многообразии 

природных явлений Юга; о сезонных 

измененияхприроды. 
- Учить различать и называть 

состояние погоды.  

- Познакомить с природным 
богатством - нерудными 

ископаемыми (природными 

строительными материалами: 

щебень, известняк, песок, гравийно-
песчаные смеси), откуда они берутся, 

как их добывают. 

- Познакомить с названием родного 
города, воспитывать к нему любовь. 

- Продолжать воспитывать любовь к 

Республике Адыгея; знакомить с 
названиями улиц, рассказать о 

достопримечательностях города 

Майкопа. 
- Познакомить детей с жизнью и 

бытом народов, населяющих 
Республику Адыгея. 

- Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине», к 

родному городу, к его 
достопримечательностям. 

-Расширять представления о людях 

разных профессий, живущих в 

Адыгее 
 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своём городе и республике, усвоение принятых норм поведения, 
взаимоотношений, приобщение к миру культуры. Очень важно прививать детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям Малой Родины, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Без знания своих корней, традиций своего нельзя воспитать 
полноценного человека, любящего своих родителей, дом, город, край, страну, с уважением 

относящегося к другим народам. 

 

Сквозные механизмы развития детей 3- 8 лет 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 
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Для реализации задач образовательных областей выделены приоритетные виды 

детской деятельности, в процессеорганизации которых поставленные задачи решаются 

максимально эффективно.  

 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

 

Дошкольный 

возраст 

(3-8 лет) 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора. 

Развитие речи 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещёнии и на улице). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материалы. 

Познавательное развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

Физическое развитие 

 

2.6.Модель образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

Перваяполовина дня Вторая половина дня 

1 

Физическое 

развитие 

- Приём детей на воздухе в тёплое 
время года 

- Утренняя гимнастика 

- Культурно - гигиенические 
процедуры 

- Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны) 
- Специальные виды закаливания. 

- Гимнастика для глаз. 

- Дыхательная гимнастика 
- Физкультминутки, динамические 

паузы 

- Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 
развитию 3 раза внеделю 

- Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 
индивид.работа с детьми по развитию 

физических качеств) 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по «дорожке 

здоровья») 
- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 
- Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

- Культурно-досуговая 
деятельность 

- Взаимодействие с семьёй 

2 

Социально - 

личностное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые) 
- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры 

- Индивидуальная  работа. 

- Эстетика быта 
- Трудовые поручения. 

- Тематические досуги в 

игровойформе 

- Работа с книгой 
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еды 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения. 
- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Общение детей 

- Сюжетно - ролевые игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно - бытового 
труда и труда вприроде 

- Дни рождения 

- Спектакли 

3 

Познавательно - 

речевое развитие 

- Непрерывная образовательная 

деятельность 
- Дидактические игры. 

- Наблюдения, экскурсии 

- Беседы 

- Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование 

- Игры 

- Непосредственно 
образовательнаядеятельность 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

4 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Непрерывная образовательная 

деятельность по 

музыкальномуразвитию 
- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивнымвидам 

- Эстетика быта. 
- Экскурсия в природу (на участке) 

- Выездные выставки музеев 

-Музыкально- 

Художественныедосуги. 

-Индивидуальнаяработа 
-Культурно -досуговая 

деятельность 

 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Образовательная 

область 
Виды деятельности, 

культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации,Проблемные 

ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 
-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 
экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательскаядеятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 
-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 
-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ИОС, ТРИЗ 
-Культурно- досуговая деятельность 
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Речевое развитие 

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  
-проектная деятельность 

-театрализованная  

-Культурно- досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 
художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 
-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 
-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 

 

Старший 
дошкольный 

возраст 

 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 
возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 
-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
-восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 
-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 
-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев, 
моделирование, ИОС, ТРИЗ  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей: 

- в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

- в продвижения этого начинания; 

- в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

 

Способы поддержки детской инициативности. 

 

Инновационные 

педагогические технологии 

Создание интеллектуально -

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание эколого-

образовательной и эколого-
оздоровительной среды 

Метод проектов 

Игровое проектирование Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 
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для интеллектуального 

развития. 

обучающие программы 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной среды Игровые обучающие ситуации 

(ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 
технологии 

Организация уголков, центров 

по направлениям развития и 
интересам детей 

Драматизация, 

театрализация 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная прогулка по 
экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 
- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 
-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкатерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание 
коммуникативной 

среды 

Методы успеха, любования, 
уверенности 

ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, методических материалов и средств обучения и воспитания. 

Оснащённость развивающей предметно-пространственной среды подготовительной группы 

 
Образовательная 

область 
Вид 

деятельности 
Содержание Обеспечение средствами обучения и воспитания 

Старшая группа 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное, 
математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные 
сенсорные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для 
обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики, мягкие пазлы, 

шнуровки, настольно- печатные игры, логические блоки Дьенеша, геометрические 
головоломки на фланелеграфе 
«Танграм», игры: «Составь картинку», «Волшебный круг», счетные палочки 
Кюизенера с комплектом дидактических картинок, 
игры типа лото, домино, мозаика 

Шнуровки различного уровня сложности 
Набор объёмных вкладышей по принципу матрешки 
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 

цветов (основные и пастельные) с отверстиями 
для составления изображений по образцам или произвольно Объёмная 
игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных из 2 
частей различных конфигурации и цвета Рамки и вкладыши 
тематические 
Муляжи фруктов и овощей 
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской Тематические 
наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы Домино 
Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, 
напольный, цветной 
Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением 
ипропорциями 
Комплект книг для старшей группы 

Уголок 
экспериментиров

ания 

Специально оборудованный столик для экспериментирования 

с атрибутами: весы, мерные ёмкости для воды и сыпучих материалов; природный 
материал: шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалом для 
экспериментов: мука, песок, крупа, кусочки различных по фактуре тканей, 
маленькие емкости для изготовления цветного льда, глина, инструменты для 
выдувания мыльных пузырей, материал  
для игр с зеркалом, звуками, светом 

Уголок природы 

растения - с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой структурой 

строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); 
репродукции 
или сменяемые настенные панно экосистем (лес, город, река, море, 
горы, поле в различные времена года), ландшафты степи, реки как региональный 
компонент при- сутствуют постоянно, инвентарь для ухода за растениями и 
животными, экологическое лото 

Конструировани

е  

Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для 

создания построек, конструкторы типа «Лего», кубики большие и малые, 
индивидуальные наборы строительного материала, пластины из толстого картона, 
тонкой фанеры, различные по конфигурации (квадратные, круглые, 
многоугольные и т.д.) для 
перекрытий в постройках детей 
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Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Творческая 
мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; цветные 
карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: разного 
формата для индивидуального рисования и совместного творчества; раскраски, 

наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-штампы, 
штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 
пластилином;иллюстрации 
Мастерская сказок, репродукции, предметы росписинародных 
промыслов (дымковская игрушка, архангельские птицы из щепы, жостовские 
подносы, кружево вологодское, городецкие доски), репродукции живописи 
(пейзажи, натюрморт), цветные мелки для рисования на асфальте 

Бумага для рисования 
Альбом для рисования 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья № 5 

Кисточка беличья № 7 

Кисточка беличья № 8 

Карандаши цветные 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) Пластилин, не 

липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Мольберт 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда елочная электрическая 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Социально - 

коммуникативное 
развитие 

Игровая 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, коляски 
для кукол, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Больница», 
«Магазин игрушек», «Морское плавание», «ПДЦ», «Парикмахерская», «Семья»; 
машинки разных размеров, кубики, различный строительный материал для 
создания построек 

Комплект игровой мягкой мебели 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Грузовые, легковые автомобили 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребёнка  

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике  

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, аксессуарами 

Физическое 
развитие 

Физкультурный 
уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные 
мячики, массажная дорожка, атрибуты дляподвижныхигр, игровой 
спортивныйкомплекс 

Обруч пластмассовый малый 

Мяч прыгающий 

Скакалка детская 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Речевое развитие 
Театрализованна
я деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации; 
элементы костюмовдля персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), 
домашний театр, театр предметов; полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-2 
новые). Все материалы периодически обновляются, в литературном 
уголкерепродукции 
иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина 

Сказочные и исторические персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма трёхсекционная трансформируемая 

Подставка для пальчиковых кукол 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 
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3.2. Режим  дня. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент 

ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временём пребывания ребёнка в группе - 12 часов, 5 часов. Режимы в 

ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации и 

карантинов в соответствии с СанПиН. 

Режим дня 

старшей группы 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные 

игры, утренняя гимнастика 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

занятиям 

8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами* 

9.00–10.35 

Второй завтрак 10.35–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры 

12.30–12.40 

Подготовка  к обеду, обед  12.40–13.10 

Спокойные игры, чтение художественной литературы перед 

сном, подготовка ко сну, дневной сон 

13.10–15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно  – 

оздоровительные процедуры 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность 

15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00–19.00 

 

Режим дня 

старшей группы 

(теплый период года) 

Режимные моменты Время 
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Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные 

игры, утренняя гимнастика 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.30 

Второй завтрак 10.30–10.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры 

12.30–12.40 

Подготовка  к обеду, обед  12.40–13.10 

Спокойные игры, чтение художественной литературы 

перед сном, подготовка ко сну, дневной сон 

13.10–15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно  

– оздоровительные процедуры 
15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность 
15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.00–19.00 

 

Режим дня составлен по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015. 

 

3.3. Модель планированияООД, расписание ООД. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке 

учебного плана выдерживаются санитарно - гигиенические нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049 - 13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства 

здравоохранения РФ): 

-В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 13занятий в неделю по 20-25 минут, с 10 

минутными перерывами между ними. Чередуются: лепка и аппликация; 
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Расписание 

организованной образовательной деятельности 

старшей группы 

Дни 

недели 
Наименование / время проведения 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00 - 9.25 Речевое развитие. Развитие речи 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

10.10 - 10.35 Физическое развитие. Двигательная деятельность. 

Физкультура на воздухе 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП 

9.35-10.00 Социально- коммуникативное 

развитие(область)(безопасность(социальная, в природе),социализация, 

труд) 

10.10 - 10.35 Физическое развитие. Двигательная деятельность. 

Физкультура 

С
р

ед
а

 

9.00 - 9.30 Речевое развитие. Развитие речи. Подготовка к обучению 

грамоте. 

9.40-10.00 Художественно - эстетическое развитие. Конструирование 

10.10 - 10.35  Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность. Музыка 

№ 

п/п 
Наименование образовательной области 

Количество видов организованной 
образовательной деятельности в 

неделю(старшая группа) 

1 

Социально-коммуникативное  развитие (задачи решаются во всех областях в 

совместной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной 
деятельности детей) 

2 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора. 

1 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 
1 

3 

Речевое развитие 2 

Речевое развитие (Чтение художественной 
литературы) 

ежедневно 

4 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование  1 

Художественно-эстетическое развитие(Музыка) 2 

5 Физическое развитие 3 

Итого в неделю: 13 

Продолжительность ООД 

в соответствии с СанПиН (мин) 
30 
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Ч
ет

в
ер

г 9.00 - 9.25 Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность.Лепка/ аппликация 

9.35 - 10.00 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность. Музыка 
П

я
т
н

и
ц

а
 

9.00 - 9.25  Познавательное развитие. ФЦКМ 

9.35 - 10.00 Физическое развитие. Двигательная деятельность. Физкультура 

на воздухе 

 

Совместная деятельность детей с воспитателем.  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество мероприятий в месяц 

1 Опыты, экспериментирование  2  

2 Досуг здоровья  2  

3 Музыкально-театральная гостиная  4  

4 Сюжетно-ролевая игра  4  

5 Режиссёрская игра  3  

6 Игра-драматизация  2  

7 Строительно-конструктивные игры  2  

8 Чтение, рассказывание детям  Каждый день  

9 Беседы   Каждый день  

 
3.4.Модель двигательного режима. 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

младшая группа средняя группа старшая 
группа 

подготов
ительная  

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 

мин 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

5. Спортивные упражнения на 

прогулке 

 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

 

10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 

мин 

6. Основные виды движений на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

7. НОД по физическому 

развитию 

3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Часть в музыкальной 

деятельности  

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 
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9.Двигательные игры под 

музыку 

1 раз в неделю  

5-10 мин 

1 раз в неделю  

10-15 мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 

мин 

11.Спортивные праздники 3 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 

мин 

12. День здоровья 2 раза в год 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Фестиваль «Зимушка-Зима» 1 раз в год 

15.Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

 

3.5.Циклограмма видов совместной деятельности(5-6 лет). 

 
Дни 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 - 
8.20 

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье детей, их 

настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры  

Индивидуальная и подгрупповая работа  

Конструирование  Речевое развитие ФЭМП  Ознакомление с 

окружающим 

Изодеятельность 

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, в уголке 

природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.    

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные игры  Сюжетно-

ролевые игры  

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации  

8.20 - 

8.30 

Утренняя гимнастика   

(стимулирование положительных эмоций, активизация детей) 

8.30 - 

8.35 

Мотивация НОД  (стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка цели, 

активизация детей) 

8.35 - 

9.00  

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД 

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

НОД: непосредственно образовательная деятельность (перерыв между занятиями 10 мин.)   

9.00 - 
9.25 

Речевоеразвитие 

(чтение х/ л) 

Речевое развитие Речевое развитие Речевое 

развитие 

Речевое развитие  

9.35 - 

10.00 

Физическое 

развитие 

ХЭР (музыка) Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Физическое 

развитие 

ХЭР (Музыка) 

Физ-ра на 

воздухе: 11.45 

- 12.10 

 ХЭР (Музыка) Речевое  

развитие    

Физ-ра на воздухе: 

12.00 - 12.30 

ХЭР 

(музыка) 

Физическое 

развитие 

10.00 - 

10.10 

Второй завтрак   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

10.10 - 

12.10 

Прогулка  

Наблюдения 

за сезонными 

явлениями 

Наблюдения 

за сезонными 

явлениями 

Тематическая 

прогулка по 

д/с, экскурсия     

Физкультура 

на воздухе: 

12.00 - 12.30 

Наблюдение  за 

животным 

миром 

 

Наблюдение за 

трудом взрослых  
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 Эксперимент 

ирование 

Физкультура 

на воздухе: 

11.45 - 12.10 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Спортивные 

игры, игры-

забавы (мячи, 

скакалки)    

Игры с водой, 

песком, снегом, 

строительные   

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 

подвижные игры  

12.10 - 

12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания)  

12.40 - 

13.10 

Обед  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

13.10 - 

15.10 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

Дневной сон 

15.10 - 

15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  

Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 

 НОД 

15.20 - 

15.45 

15.45 

ХЭР 

(рисование) 

Индивидуальная 

и 

подгрупповая 

коррекционная 

работа 

(психолог) 

Досуг 15.20 - 

15.45: 

1) ОБЖ 

2)познавательн

ый 

3)физкультурн

ый 

4)музыкальный 

Кружок  ХЭР 

(лепка / 

аппликация) 

15.45 - 

16.15 

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой) 

Настольно- 

Печатные игры 

Строительные 

игры, 

конструирование 

Сюжетно- 

ролевые игры 

 

 

Театрализован 

ные игры 

Театрализован 

ные игры 

16.15 - 
16.35 

Уплотнённый полдник  

 (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.35 - 

17.30 

Совместная и самостоятельная деятельность, инд. работа, игры 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

картинок и 

тематических 

альбомов, чтение, 

ремонт книг 

Совм. 

продуктивная 

деятельность, 

работа в мини- 

музее, 

рассматривание 

коллекций, 

картин 

Совместная 

конструктивна

я деятельность 

(разные виды 

конструкторов 

, работа с 

планами, 

схемами) 

Совместная 

проектная и 

исследователь 

ская 

деятельность, 

эксперименти 

рование, 

опыты, дид.игры 

Совместная 

трудовая 

деятельность: 

ХБТ, труд в 

уголкеприроды, 

индивидуальн 

ые трудовые 

поручения 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие,ФЭМП, сенсорное 

развитие 

ознакомление 

с 

окружающим 

ХЭР конструирование 

17.30 - 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с родителями 

 

3.6. Традиционные праздники и развлечения для детей 5 -6 лет: 

 

- Праздник «День знаний» 

- Праздник «Осень, осень, в гости просим» 

- Праздник «Новый год» 

- Праздник «День защитника Отечества» 

- Праздник «Мамин день» 

- Праздник «Весна-красна» 

 

3.7. Программно-методический комплекс образовательного процесса. 
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Программно-методическое обеспечение 

О
О 

Программы Дополнительные программы 
и технологии 

Ф
и

зи
ч

е
с
к
о
е
 р

а
зв

и
т

и
е 

«От рождения до 

школы» Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.-

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010г. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка.- М.:МО РФ,1998. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные праздники и занятия в ДОУ: 

метод.пособие.- М.: Владос,1999. 

Степаненкова Э.Я.Методика физического воспитания.- М.: Мозаика-

Синтез,2003. 

Степаненкова Э.Я. 

Физическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2003. 

Зимонина В.И. Воспитание ребёнка- дошкольника. Расту здоровым.- М.: 

Владос.2003. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т

и
в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

«От рождения до 

школы» Основная  
общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.-

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010г. 

 

КозловаС.Я.Я-Человек. Мой мир.-М.:Линка-Пресс,2001. 

СтёркинаН.Б., КнязеваО.Л., АвдееваН.Н. 
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста.-М.:АСТ,1998. 

ПетроваВ.И., СтульникТ.Д.Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006. 

Комарова Т.С., КуцаковаЛ.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое воспитание в детском саду". М.: 

"Мозаика-Синтез", 2007 

Т.А. Шорыгина "Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет". "ТЦ 

Сфера", 2005О.А. Скоролупова "Правила и безопасность дорожного движения". 

"Изд-во Скрипторий 2003", 2007Л.Б. Поддубная "Правила дорожного движения 

(подготовительная группа). ИТД "Корифей", 2008Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стёркина "Безопасность". ООО "Издательство АСТ-ЛТД", 1998Т.Ф. 

Саулина "Три сигнала светофора". М.: "Мозаика-Синтез", 2008 

П
о

зн
а

в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

«От рождения до 
школы» Основная  

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.-

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010г. 

 

Новикова В.П. Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, 
средней,старшей и подготовительной групп.-М.:Мозаика-Синтез,2003-2004. 

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.-М.:Мозаика-синтез,2005. 

ДыбинаО.Б. что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов.-М.: 

Сфера,1999. 

НиколаеваС.Н.Методика экологического воспитания в детском саду. - М.: 

Просвещёние, 1999. 

РыжоваН.А.Экологическое образование в детском саду. - М.: Издательский Дом 

«Карапуз», 2001. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета - наш дом. - М.: «Лайда», 1995. 

КуцаковаЛ.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

художественному труду. 
М.:Совершенство,1999. 

ЖуроваЛ.Е.,ВаренцоваН.С. Обучение дошкольников грамоте. Методическое 

пособие.-М.:Школа-Пресс,1998 

Р
е
ч

е
в
о
е
 р

а
зв

и
т

и
е 

«От рождения до 

школы» Основная   

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.-

М.:  

УшаковаО.С.,АрушановаА.Г. и др. Занятия по развитию речи в детском саду. 

Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада/Под 

ред.О.С.Ушаковой.-М.: Совершенство,1998. 

УшаковаО.С.,Арушанова А.Г. 

Е.М.Струнина  и др. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников.-М.:Просвещёние,1996. 

УшаковаО.С., Е.М.Струнина. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста.-М.:Владос,2003. 

Дурова Н.В.Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить 

звуки. Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез.2000.  

  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 
методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Грищенко З.А. Ты детям сказку расскажи… Линка-пресс,2003 
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