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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателей старшей группы  МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» (далее – Программа) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 и 

конкретизирует на практике основополагающие идеи основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

Рабочая  программа  регламентирует  цель,  ожидаемые  результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, перспективно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в программе уделяется воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

 

1.2 Нормативно-правовые документы для разработки рабочей программы 
 

Нормативно правовую основу рабочей программы составляют: 

 

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

 ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устав МАДОУ № 8 «Чебурашка», утвержденным постановлением Администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-п от 23 августа 2013г.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка»; 

 Проект Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 
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1.3 Цель и задачи Программы в старшей группе 

 
Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности 

ребенка 5-6 лет, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника старшей группы. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 5-6 лет, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 отсутствие давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 5-6 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

старшей группы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка 5-6 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
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Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости ,  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей 5-6 лет, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей 5-6 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 5-6 лет, самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса в старшей группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

5-6 лет и ведущим видом их деятельности является игра. 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

старшей группы 

Социально-коммуникативное развитие 
 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. 
В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. 

е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры.  

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 Познавательное развитие 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 
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(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить 

без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

близкие и отдалённые последствия собственных действийи поступков. 

    Речевое развитие 

           Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи 

синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий.Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

Художественно-эстетическое развитие 

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 
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 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствованиетехники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 Физическое развитие 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы в старшей группе в 

конце 2018-2019 учебного года 
 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие игровой деятельности: 

- создавать и развивать игровые замыслы в сюжетно-ролевых играх 

- самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, и распределять роли 

- налаживать и регулировать контакты в совместной игре, разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры 

- усложнять игру, путем расширения состава ролей, выражать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами 

- коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу 

- соблюдать ролевые взаимодействия и взаимоотношения, организовывать знакомые 

подвижные игры с элементами соревнования, участвовать в народных играх 

- выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов; 

импровизировать, свободно чувствовать себя в театрализованной игре 

- участвовать в дидактических играх, объединяющих детей в подгруппы по 2-4 

человека 

- выполнять правила игр, в том числе групповых, тесно соперничать в играх, 

соревнования. 
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок  

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

   – доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

- правильно чистить зубы, умываться, мыть руки, одеваться и раздеваться, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью, помогать друг другу 

- помогать взрослым поддерживать порядок в группе, убирать постель после сна, 

дежурить по столовой, на занятиях. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 
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 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разбивать множества на части  и воссоединять их., сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения предметов 

- считать до 10, образовывать каждое число  в пределах 5-10 из единиц 

- получать равенство из неравенства добавляя (убирая) к меньшему количеству один 

предмет. 

- отсчитывать предметы из большего количества по образцу (в пределах 10), 

осуществлять порядковый счет в пределах 10 

- отвечать на вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?» 

- делить предмет на несколько частей, называть их, сравнивая целое и части 

- устанавливать размерные отношения между 10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины 

- находить предметы в ближайшем окружении одинаково и разной формы, сравнивая 

их с образцом  на основе глазомера 

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

- двигаться в заданном направлении или в соответствии со знаками, меняя его по 

сигналу 

- определять свое местонахождение  среди окружающих людей и предметов, 

ориентироваться на листе бумаги 

-устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Развитие литературной речи: 
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– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––изобразительного 

творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и 
заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 
барабане, ложках. 
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Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 
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2.Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание педагогической работы 

 
Содержание педагогической работы в старшей группе ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  
Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 5-6 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Регламент непосредственной образовательной деятельности        

в старшей группе на 2018 – 2019 учебный год 

 
День недели НОД Время 

понедельник 1.ОО Художественно-эстетическое 

развитие- рисование                                             

2.ОО Художественно- эстетическое 

развитие- музыка                                                                                                  

3.ОО  Художественно- эстетическое 

развитие- хореография                                                                 

9.00-9:25 

 

10.05 – 10.30 

 

10.40 - 11.00 

вторник 1.ОО Речевое развитие (ознакомление с 

художественной литературой).                                         

2. ОО Физическое развитие                                                                                                     

3.ОО Художественно-эстетическое развитие 

– лепка\аппликация                                                                                                 

09.00– 09.25 

 

9.35 – 10.00 

10.10 - 10.35 

среда 1.ОО Познавательное развитие – ФЭМП.                                                                                                   

2.ОО Художественно-эстетическое развитие 

- рисование.                                                                                                  

3.ООХудожественно-эстетическое развитие- 

музыка                                                                                                 

9:00-9:25 

9:35- 10.00 

 

10.10.-10.35 

четверг 1.ОО Речевое развитие 

2.ОО Физическое развитие 

3.Кружок «Волшебная бумага» 

9:00-9:25 

9.35-10:00 

15.40 -16.05 

пятница 1. ОО Познавательное развитие – ФЦКМ 

2.ОО Художественно- эстетическое 

развитие – конструирование \ ручной труд   

3.ОО Физическое развитие*(на улице ) 

9:00-9:25 

9:35-10.00 

 

10.10-10.35 

Общий объем НОД в неделю 15 
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Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи:  

1.Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка 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 ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое 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 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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 ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную 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). 

2.Самообслуживание, самостоятельность, трудовые 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 закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
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шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам.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 

ее 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. 

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 и построек из снега; весной ― к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом ― к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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. 

3.Формирование основ безопасности 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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 запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

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 называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
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Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи:  

1.Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 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 счета 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 счетом 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 счета 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 счета 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 ― это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить 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 ― еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. 
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно ― с 

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (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 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». 

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. 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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 

и 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. 

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, зеленый, 

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

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 
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детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные 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 трех 

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. 

3.Ознакомление с предметным окружением. 

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. 

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 пришел 

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

будущее. 

4.Ознакомлениес социальным миром. 

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 
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поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, 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 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 и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

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

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

5.Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

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 и 

готовятся к зимней спячке (еж 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 времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек ― часть природы и что он должен беречь, 
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охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-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 сокращение 

продолжительности 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 теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, 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 солнечной 

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

Лето. Расширять и обогащать представления 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). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные ― маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные ― мухомор, ложный опенок). 

 

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

 

Основные цели и задачи:  

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

1. Развитие речи 
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 
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том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка 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 и качества 

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, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо 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). 

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 ее исправить. 

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

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. 

2.Художественная литература 

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 
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произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 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. 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности 

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

 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

2. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

3. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

4. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

5. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

1. Приобщение к искусству. 

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 (ее 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 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. 

2.Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный 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. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
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сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать 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 объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение 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 цвет 

медленно 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 свое рабочее место, готовить все 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. 

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 учетом 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 приемы 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 ее 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 
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оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 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 трех 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 ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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 видовросписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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 

объемные 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, 



26 

 

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 приему обрывания. 

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 объемные 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, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

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 
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материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

4.Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

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). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (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, своевременно 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, ее 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 

(поочередное 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 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Учить подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» . 

Основные цели и задачи:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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2. Физическая культура. 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в старшей группе  

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в 

старшей группе составлена на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2015 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, 

умений, навыков детей 5-6 лет.  

С детьми старшей группы с сентября по май проводится 14 занятий в неделю 

длительностью 25 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

 В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России 

и Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   

   В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников старшей группы организуют 

недельные каникулы.     В дни каникул  и в летний период учебные занятия не проводятся,   

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и театральные праздники, 

досуги, развлечения, экскурсии, в зависимости от климатических условий увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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Воспитательно-образовательный процесс в старшей группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

 в старшей группе А «Карусель» 

 
День недели НОД Время 

понедельник 1.ОО Художественно-эстетическое 

развитие- рисование                                             

2.ОО Художественно- эстетическое 

развитие- музыка                                                                                                  

3.ОО  Художественно- эстетическое 

развитие- хореография                                                                 

9.00-9:25 

 

10.05 – 10.30 

 

10.40 - 11.00 

вторник 1.ОО Речевое развитие (ознакомление с 

художественной литературой).                                         

2. ОО Физическое развитие                                                                                                     

3.ОО Художественно-эстетическое развитие 

– лепка\аппликация                                                                                                 

09.00– 09.25 

 

9.35 – 10.00 

10.10 - 10.35 

среда 1.ОО Познавательное развитие – ФЭМП.                                                                                                   

2.ОО Художественно-эстетическое развитие 

- рисование.                                                                                                  

3.ООХудожественно-эстетическое развитие- 

музыка                                                                                                 

9:00-9:25 

9:35- 10.00 

 

10.10.-10.35 

четверг 1.ОО Речевое развитие 

2.ОО Физическое развитие 

3.Кружок «Волшебная бумага» 

9:00-9:25 

9.35-10:00 

15.40 -16.05 

пятница 1. ОО Познавательное развитие – ФЦКМ 

2.ОО Художественно- эстетическое 

развитие – конструирование \ ручной труд   

3.ОО Физическое развитие*(на улице ) 

9:00-9:25 

9:35-10.00 

 

10.10-10.35 

Общий объем НОД в неделю 15 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 
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центрах (уголках) развития 

Планирование экспериментальной деятельности в старшей группе 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ п\п Месяц Тема 

1 Сентябрь Занятие 1 Путешествие с капелькой 

Занятие 2 Ветер, ветер ветерок. 

Занятие 3 Солнечная лаборатория.  

Занятие 4 Песок. 

2 Октябрь Занятие 1 Вода прозрачная, но может менять цвет 

Занятие 2 Поиски воздуха 

Занятие 3 Песок и глина 

Занятие 4 Волшебная рукавичка 

3 Ноябрь Занятие 1 Значение воды в жизни растение 

Занятие 2 Подушка из пены 

Занятие 3 Мокрый песок 

Занятие 4 Волшебная кисточка 

4 Декабрь Занятие 1 Песочная страна 

Занятие 2 Действие магнита на предмет 

Занятие 3 Как снег становиться водой. 

Занятие 4 Путешествие в мир стеклянных вещей 

5 Январь Занятие 1 Секрет сосновой шишки 

Занятие 2 Замерзание жидкостей 

Занятие 3 Что такое упругость 

Занятие 4 В мире пластмассы 

6 Февраль Занятие 1 Лед легче воды 

Занятие 2 Льдинка и снежинка 

Занятие 3 Стекло, его качества и свойства 

Занятие 4 Солнечные зайчики. 

7 Март Занятие 1 Хитрые семена. 

Занятие 2 Цветной песок 

Занятие 3 Металл, его качества и свойства 

Занятие 4 Разноцветные растения 

8 Апрель Занятие 1 Резина, ее качества и свойства 

Занятие 2 Вода может литься, а может брызгать 

Занятие 3 Угадай-ка 

Занятие 4 Цветы лотоса 

9 Май Занятие 1 Куда делись чернила? Превращения 

Занятие 2 Прозрачность воды. 

Занятие 3 Чудесные спички. 

Занятие 4 Что растворяется в воде? 

 

Вариативной частью учебного плана ДОУ предусмотрена преемственность в  

реализации  дополнительных  образовательных программ  оздоровительной, 

интеллектуальной и художественно-эстетической направленности. 

Кружковая деятельность осуществляется с детьми старшего дошкольного возраста 

во второй половине дня, отвечает санитарно-гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-

13 от 15.05.2013 № 26 и обеспечивает выполнение требований ФГОС ДО. 
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Планирование кружковой работы в старшей группе на 2018-2019 учебный год 

 

№ п\п Месяц Тема 

1 Сентябрь Занятие 1 «Откуда берется бумага?» 

Занятие 2 «Свойства бумаги» 

Занятие 3 «Бумага своими руками» 

Занятие 4 «Искусство бумажной пластики» 

2 Октябрь Занятие 1 «Солнышко» 

Занятие 2 «Лебедь» 

Занятие 3 «Веселый клоун» 

Занятие 4 «Витаминная корзина» 

3 Ноябрь Занятие 1 «Зонтик» 

Занятие 2 «Ежик» 

Занятие 3 «Лисичка» 

Занятие 4 «Дом» 

Занятие 5 «Цветы для мамы» 

4 Декабрь Занятие 1 «Мышиный хоровод» 

Занятие 2 «Пингвин на льдине» 

Занятие 3 «Новогодняя елочка» 

Занятие 4 «Дед Мороз» 

5 Январь Занятие 1 «Вишневый компот» 

Занятие 2 «Гусеница» 

Занятие 3 «Снежинка» 

Занятие 4 «Веселый зоопарк» 

Занятие 5 «» 

6 Февраль Занятие 1 «Кудряшки для барашка» 

Занятие 2 «Золотая рыбка» 

Занятие 3 «Кораблик» 

Занятие 4 «Заколдованные бабочки» 

7 Март Занятие 1 «Веточка мимозы» 

Занятие 2 «Мухомор» 

Занятие 3 «Путешествие на морское дно» 

Занятие 4 «Дерево счастья» 

8 Апрель Занятие 1 «Божья коровка» 

Занятие 2 «Жар-птица» 

Занятие 3 «Волшебные цветы» 

Занятие 4 «Пасхальное яйцо» 

9 Май Занятие 1 «Весеннее дерево» 

Занятие 2 «Вечный огонь» 

Занятие 3 «Арбузная долька» 

Занятие 4 «» 

 

 

№ п/п Наименование 

дополнительной 

образовательной 

Парциальная 

программа/ 

Методическое 

Форма 

предоставления 

услуг 

Продолжи-

тельность 

(мин.) 

Количест

во 

занятий в 

Количест

во 

занятий в 
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услуги 

 

пособие 

 

неделю году 

1.  «Волшебная 

бумага» 

Долженко Г.И. 100 

поделок из бумаги.  

групповая 25 1 38 

 

           В старшей группе реализуется программа  «Бумажные фантазии», составленная с 

опорой на методическое пособие Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло 

своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое 

другое, что интересует ребенка. 

Обрывная аппликация – вид аппликации, выполненная из кусочков бумаги одного 

цвета или различных цветов, составляющих детали изображения. 

Бумажный комочек - при изготовлении аппликации этим способом тонкая бумага 

или салфетки рвутся на маленькие или большие кусочки. Каждый кусочек при помощи 

пальцев рук или ладоней сминается, а затем скатывается в комочек нужной формы.  

Бумажная полоска «петля» - вид аппликации, выполненный из полосок бумаги, 

закрепленных в одном месте в виде петли.  

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в 

наше время, получившая название “квиллинг”. “Квиллинг” открывает детям путь к 

творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

Знакомство с оригами – пер. с японского «сложенная бумага» -  древнее искусство 

складывания фигурок из бумаги.  

Программа кружка построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник. 

Цели: 

 Создание  оптимальных условий для художественно-эстетического  
развития  детей. 

  Развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики. 

Задачи: 
Обучающие 

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами разных техник. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 

•  Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

•   Создавать композиции с изделиями, выполненными в различных техниках 

работы с бумагой. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к искусству бумажной пластики. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

• Учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Программа «Бумажные фантазии» рассчитана на  1 год (старшая группа). Занятия 

проводятся четыре раза  в месяц, с сентября по май, в вечернее время.  

Продолжительность занятий 25 мин.  

Форма – тематическая совместная деятельность. 

           К концу года дети должны: 

 научиться различным приемам работы с бумагой; 

 научиться следовать устным инструкция; 

 развить внимание, память, мышление, пространственное    воображение; 

 усовершенствовать мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 

 улучшить свои коммуникативные способности и закрепить навыки работы в 

коллективе. 

Планируемый  результат   реализации кружка «Бумажная фантазия» 

 составление альбома лучших работ; 

 проведение выставок детских работ. 

 

Циклограмма использования современных здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе  

 

 Сентябрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Беленькое 

облачко» 

«Каблучок» «По дорожке» «Гномы» 

Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Пятнашки» «Удочка» «У кого мяч» «Белки в лесу» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Радуга» «Сад чувств» «Тропический 

остров» 

«Путешествие 

в лес» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Пальчики 

засыпают» 

«Игрушки» «Есть игрушки 

у меня» 

«Осенние 

листья» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Медведь» «Зайка» «Лиса» «Солнышко» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

«Подуем в 

трубочку» 

«Разноцветные 

листочки» 

«Отгадай, что 

за овощ» 

«Отгадай, что 

за фрукт» 

Гимнастика бодрящая 

(приложение 7) 

«Дружные ребята» «Зайчики и белочки» 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

«Рыбки и 

акулы» 

«Морская 

фигура» 

 

«Футбол» «Кораблики» 



35 

 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Ровным 

кругом» 

«Пылесос» «Как нужно 

ухаживать за 

собой» 

«Чтобы кожа 

была 

здоровой» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Утка и кот» «Дождик» «Чтобы не 

зевать от 

скуки» 

«Летели утки» 

Коммуникативные 

игры  

(приложение 11) 

«Мечты» «Шарики в 

воздухе» 

«Путаница» «Постройтесь 

по росту» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 1 Занятие № 2 Занятие № 3 Занятие №4 

Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие № 1 Занятие № 2 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Белочка – припевочка» «Случай в лесу» 

 

 Октябрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«В гости к 

гномам» 

«Муха строит 

новый дом» 

«Лошадка» «Маленький 

бычок» 

Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Гуси – 

лебеди» 

«Перебежки» «Колпачок и 

палочки» 

«Накинь 

кольцо» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Путешествие 

к морю» 

«Жизнь в 

лесу» 

«Добрые 

эльфы» 

«Достань 

звезду» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Осень» «Вышел 

дождик 

погулять» 

«Компот» «Овощи» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Липы» «Наши 

глазки» 

«Заяц белый» «Дождь» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

«Приятный 

запах» 

«Фокус» «Задуй ватку 

в ворота» 

«Кто дальше 

задует ватку в 

ворота» 

Гимнастика бодрящая 

(приложение 7) 

«Листочки» «Мы стараемся» 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

«Загрузи 

машину» 

«Построим 

лесенку» 

«Перейди 

вброд» 

«Нарисуй 

картину» 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Хвастунишка» «Как беречь 

зубы» 

«Кто как на 

свете 

появился» 

«Кто я?» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Гусь» «Наши ушки» «Кто пасётся 

на лугу» 

«Божьи 

коровки» 

Коммуникативные 

игры  

(приложение 11) 

«Переправа» «Отпусти 

предмет» 

«Через 

пороги» 

«Поезд» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 5 Занятие № 6 Занятие № 7 Занятие № 8 
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Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие № 3 Занятие №4 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Цветок по имени Незабудка» «Сказка про ёжика Витю» 

 

 Ноябрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Обезьянки» «Разминка» «Зарядка» «Физминутка» 

Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Кошка и 

мышки» 

«Ловля мяча 

сачками» 

«Не 

оставайся на 

полу» 

«Затейники» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Облака в 

небе» 

«Золотой 

путешественник» 

«Небо» «Радуга» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Однажды 

хозяйка с 

базара 

пришла» 

«За ягодами» «Грибы» «Алёнка» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Наши 

глазки» 

«снегопад» «Снежинки» «Самолёт» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

«Буря в 

стакане» 

«Погуляем» «Лодочки» «Лети 

самолётик» 

Гимнастика 

бодрящая 

(приложение 7) 

«Вместе по лесу идём» «Вставать пора» 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

«Сложи узор» «Рисуем кистью» «Поймай 

рыбку» 

«Найди клад» 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Садовник» «Ровным 

кругом» 

«Пылесос» «Как нужно 

ухаживать за 

собой» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Черепаха» «Пироги» «Вот какая 

борода» 

«Жарче, 

Дырчатая 

тучка» 

Коммуникативные 

игры  

(приложение 11) 

«По 

листикам» 

«Конверт» «Бег рук» «Панно» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 9 Занятие № 10 Занятие № 11 Занятие № 121 

Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие № 5 Занятие № 6 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Маленький медвежонок» «Сказка про енота» 

 

 Декабрь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Ладошки» «Осанка» «Карусель» «Самолёты» 
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Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Серсо» «Сделай 

фигуру» 

«Тетери» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Сад чувств» «Тропический 

остров» 

«Путешествие 

в лес» 

«Путешествие 

к морю» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Дружные 

пальчики» 

«Наша группа» «Семья» «Как у нас 

семья 

большая» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Цветочек и 

бабочка» 

«Жук» «Дождик» «Медведь» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

«Надуй 

игрушку» 

«Птички» «Вертушка» «Лети, 

одуванчик» 

Гимнастика 

бодрящая 

(приложение 7) 

«Мы готовы для похода» «Валенки – валенки» 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

«Стирка» Комплекс 1 Комплекс 2 Комплекс 3 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Чтобы кожа 

была 

здоровой» 

«Хвастунишка» «Как беречь 

зубы» 

«Кто как на 

свете 

появился» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Белый 

мельник» 

«Дедушка 

Егор» 

«Бабочка» «Медведющка» 

Коммуникативные 

игры  

(приложение 11) 

«Бабушкины 

ключи» 

«Олени» «Шнурок» «Снежный 

ком» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 13 Занятие № 14 Занятие № 15 Занятие № 16 

Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие № 7 Занятие № 8 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Сказка о зайчике, который 

обиделся на свою маму» 

«Сказка о глупенькой маме» 

 

 Январь 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Стук – стук» «Мельница» «Поляна» 

Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Карусель» «Лошадки» «Снежные круги» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Жизнь в лесу» «Добрые эльфы» «Достань звезду» 

Гимнастика пальчиковая 

(приложение 4) 

«На ёлке» «Подарки» «Ёлочка» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Зайка» «Лиса» «Солнышко» 

Гимнастика дыхательная 

(приложение 6) 

«Загадай 

желание» 

«Фокус с 

предметами» 

«Надуйся шар» 

Гимнастика бодрящая «Снежинки» 
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(приложение 7) 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

Комплекс 4 Самомассаж 

стоп 

Комплекс 5 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Кто я?» «Садовник» «Ровным кругом» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Часовой» «По 

таинственной 

дороге» 

«Подарок маме» 

Коммуникативные игры  

(приложение 11) 

«Молчащее 

зеркало» 

«Сбор 

рукопожатий» 

«Мечты» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 17 Занятие № 18 Занятие № 19 

Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие № 9 Занятие № 10 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Рассказ про семью карандашиков»  

 

 Февраль 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Индюк» «Журавлёнок» «Совушка» 

Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Трактористы» «Мышеловка» «Кто скорее до 

флажка» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Облака в небе» «Золотой 

путешественник» 

«Небо» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Пирог» «Наша квартира» «Много мебели в 

квартире» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Липы» «Наши глазки» «Заяц белый» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

«Кто дальше» «Вьюга воет» «Лестница» 

Гимнастика бодрящая 

(приложение 7) 

«Ёлочка, ёлочка» 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

Комплекс 6 «Море, берег, 

парус» 

«Волны качаються» 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Пылесос» «Как нужно 

ухаживать за собой» 

«Чтобы кожа была 

здоровой» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Колобок» «Наши спинки» «Плотник» 

Коммуникативные игры  

(приложение 11) 

«Шарики в 

воздухе» 

«Путаница» «Постройтесь по 

росту» 

Психогимнастика Занятие № 20 Занятие № 21 Занятие № 22 
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(приложение П) 

Арт - терапия 

(приложение А) 

 Занятие № 11 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Маленький 

котёнок» 

«Сказка о маленьком тигрёнке» 

 

 Март 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Воробей» «Зайчики» «Белые 

снежинки» 

«Зайчонок» 

Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Пастух и 

стадо» 

«Караси и 

щука» 

«Медведи и 

пчёлы» 

«Пожарные на 

учении» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Радуга» «Сад чувств» «Тропический 

остров» 

«Путешествие 

в лес» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Помощники» «Гномики – 

прачки» 

«Люблю по 

городу гулять» 

«Весна» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Дождь» «Наши 

глазки» 

«Самолёт» «Цветочек и 

бабочка» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

«Комарик» Комплекс 1 Комплекс 2 Комплекс 3 

Гимнастика бодрящая 

(приложение 7) 

«Великан имышь» «Весёлая физкультура» 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

«Спрыгни в 

воду» 

«Поднять 

паруса» 

«Рыбки и 

акулы» 

«Морская 

фигура» 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Хвастунишка» «Как беречь 

зубы» 

«Кто как на 

свете 

появился» 

«Кто я?» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Мы устали» «Петух» «Паровоз» «Лес зелёный» 

Коммуникативные 

игры  

(приложение 11) 

«Переправа» «Опусти 

предмет» 

«Через 

пороги» 

«Поезд» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 23 Занятие № 24 Занятие № 25 Занятие № 26 

Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие № 12 Занятие № 13 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Сказка о ёжике, который 

хотел, чтобы на него обратили 

внимание» 

«Сказка о непоседливой 

обезьянке» 

 

 Апрель 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Кот» «Окошко» «Непоседа – 

ветер» 

«Лес» 

Подвижные и «Быстрей по «Успей «Школа мяча» «Кто скорее» 
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спортивные игры 

(приложение 2) 

местам» пробежать» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Путешествие 

к морю» 

«Жизнь в 

лесу» 

«Добрые 

эльфы» 

«Достань 

звезду» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Кап, кап» «В школу» «Ласточка» «Дрозд – 

дроздок» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Жук» «Дождик» «Медведь» «Зайка» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

Комплекс 4 Комплекс 5 Комплекс 6 Комплекс 7 

Гимнастика бодрящая 

(приложение 7) 

«Часики» «Очень маму я люблю» 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

«Футбол» «Кораблики» «Загрузи 

машину» 

Эстафета с 

палочкой 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Садовник» «Ровным 

кругом» 

«Пылесос» «Как нужно 

ухаживать за 

собой» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Ладошки» «Наши 

ножки» 

«Прогулка» «Утка и кот» 

Коммуникативные 

игры  

(приложение 11) 

«По листикам» «Конверт» «Бег рук» «Панно» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 27 Занятие № 28 Занятие № 29 Занятие № 30 

Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие №14 Занятие № 15 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Мальчик и светлячок» «Сказка о ежонке» 

 

 Май 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Динамические паузы 

(приложение 1) 

«Кот 

Тимошка» 

«Облака» «Солнышко» «Я иду» 

Подвижные и 

спортивные игры 

(приложение 2) 

«Космонавты» «Кегли» «Прыжки 

через 

верёвку» 

«Кольцо на 

палочке» 

Релаксация  

(приложение 3) 

«Облака в 

небе» 

«Золотой 

путешественник» 

«Небо» «Радуга» 

Гимнастика 

пальчиковая 

(приложение 4) 

«Что принёс 

нам 

почтальон» 

«Повар» «Птички» «Сорока – 

белобока» 

Гимнастика для глаз 

(приложение 5) 

«Лиса» «Солнышко» «Липы» «Наши 

глазки» 

Гимнастика 

дыхательная 

(приложение 6) 

Комплекс 8 Комплекс 9 Комплекс 10 Комплекс 11 

Гимнастика «Весна» «Животные» 
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бодрящая 

(приложение 7) 

Гимнастика 

ортопедическая 

(приложение 8) 

«Построим 

лесенку» 

Эстафета с 

машиной 

«Нарисуй 

картину» 

«Сложи 

узор» 

Проблемно-игровые  

(игротренинги и 

игротерапия) 

(приложение 9) 

«Чтобы кожа 

была 

здоровой» 

«Хвастунишка» «Как беречь 

зубы» 

«Кто как на 

свете 

появмлся» 

Самомассаж  

(приложение 10) 

«Дождик» «Чтобы не зевать 

от скуки» 

«Летели 

утки» 

«Гусь» 

Коммуникативные 

игры  

(приложение 11) 

«Бабушкины 

ключи» 

«Олени» «Шнурок» «Снежный 

ком» 

Психогимнастика 

(приложение П) 

Занятие № 31 Занятие № 32 Занятие № 33 Занятие № 

34 

Арт - терапия 

(приложение А) 

Занятие № 16 Занятие № 17 

Сказкотерапия 

(приложение С) 

«Маленькое привидение» «На маленькой полянке» 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 
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Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Воспитатели 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 

  

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном 

залах. Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом 

  

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Коммуникатив-

ные игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Воспитатели, 

психолог 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-валеолог 

Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

  

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Коррекционные технологии 
Арт - терапия Сеансами по 10-12 

занятий по 30-35 мин. со 

средней группы 

Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 человек, 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и 

предполагает протоколы 

занятий 

Воспитатели, 

психолог 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказывать 

взрослый, либо это может 

быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа детей 

Воспитатели, 

психолог 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со 

старшего возраста по 25-

30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 

Воспитатели, 

психолог 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы в 

старшей группе 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

Пример 

использования 

образцов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмическ

ие,  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведен

ие, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальна

я работа 

Освоение 

формул 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Словотворчеств

о 

Коллекциониро

вание, 

Просмотр 

видео, 

Беседа, 

Консультативн

ые встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментиро

вание, 

Презентации,  
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исследования 

 практическое; 
умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

 

речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслужив

ание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Эксперименти

рование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение 

загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

Беседы  

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Коллекциониров

ание 

Консультативн
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другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

Создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования;  

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи 

и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

Индивидуальная 

работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривани

е 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслужив

ание  

Сбор 

материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Фактическая 

беседа, Чтение 

Эксперименти

рование с 

материалами 

 

ые встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Консультации 
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детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие 

задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экспериментирование и 

исследования 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Экспериментирование 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

НОД 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 
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опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Фактическая 

беседа, 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные 

беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке  

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание)  

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов  

Фактическая 

беседа, 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

НОД 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Совместная 

продуктивная 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные 

беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические 

досуги 

Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 
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иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

 

Использование 

музыки: 

-на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в 

сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед 

дневным сном 

  

Игры-

импровизации 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

Вокально-

речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрыв

ание сценок из 

жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

- 

перевоплощение 

в персонажей; 

-исполнение 

роли за всех 

персонажей в 

настольном  

театре;   

Игровые 

ситуации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

- игры –

приветствия; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия»,  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном 

воспитании    

Тематические музыкальные 

лектории; 

Создание мини-библиотеки по 

вопросам музыкально-

эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические конференции 

с приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных 

досугов; 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

- игры речевые; 

- игры с 

палочками 

- игры со 

звучащими 

жестами 

- игры-

уподобления 

- игры-

настроения 

- игры-образы 

Инструментальн

ое 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения Создание 

для детей игровых 

творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на 

пружинках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из 

природного 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр на ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков; 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная  

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

НОД  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

Канику 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 
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2.4. Традиционные мероприятия  старшей группе на 2018-2019 учебный 

год 

Экскурсии и целевые прогулки в старшей группе. 

 

Месяц Мероприятие Программное содержание Ответственные 

Сентяб

рь 

«День Знаний» 

«Уж небо осенью 

дышало…». 

Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Экскурсия в школу.(виртуальная) 

Знакомство со школой.  

Учить детей узнавать и различать 

признаки осени. 

Воспитатели старшей 

группы. 

Октябр

ь 

Люблю я пышное 

природы 

увяданье…Экскур

сия  по 

близлежащему 

парку 

Показать детям, как красива 

природа осенью.  Расширять 

представления об осени 

Воспитатели старшей 

группы 

Ноябрь Россия –Родина 

моя. 

Интерактивная 

экскурсия по 

городу 

Урюпинску.  

Познакомить с историей родного 

города.  

Воспитатели старшей 

группы 

Декабр

ь 

Зима пришла, 

много снега 

принесла.  

Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Обратить внимание детей на 

красоту зимнего пейзажа, на 

жизнь  людей зимой.  

Воспитатели старшей 

группы 

Январь Поет зима – 

аукает, мохнатый 

лес баюкает. 

Экскурсия  в 

ближайший лес. 

Расширять представления детей о 

состоянии живой природы зимой. 

Расширять у детей эстетическое 

восприятие природы 

Воспитатели старшей 

группы 

Феврал

ь 

Экскурсия в 

библиотеку.(интер

активная). 

Расширить представления о 

библиотеке как хранилище книг, 

прививать интерес к чтению.  

Воспитатели старшей 

группы 
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Март Улыбки теплые 

весны Прогулка 

по территории, 

прилегающей   к 

детскому саду. 

Познакомить детей с признаками 

весны. Установить связь между 

изменениями условий в неживой 

природе 

Воспитатели старшей 

группы 

Апрель Экскурсия к 

памятнику 

воинам, 

ликвидаторам 

аварии на ЧАЭС.  

Расширить знания об истории 

города, воспитывать любовь к 

Родине, чувство  уважения к 

героям.  

Воспитатели старшей 

группы 

Май Путешествие в 

царство звуков и 

цветов. Прогулка 

по территории, 

прилегающей к 

детскому саду. 

Обратить внимание детей на 

изменения, происходящие в 

природе в связи с наступлением 

теплой погоды. Учить детей 

понимать причины наступивших  

изменений.  

Воспитатели старшей 

группы 

 

Викторины, развлечения досуги в старшей группе. 

 

Месяц Мероприятие Программное 

содержание 

Ответственные 

Сентябрь 1.Осенины», 

«Путешествие по 

осенней 

экологической троп 

2.Викторина 

«Пешеход на улице» 

Показать детям, как 

красива природа осенью;  

расширять представления 

детей о безопасном 

поведении на улице . 

Воспитатели старшей 

группы. 

Октябрь 1.Викторина «Где 

живут витамины?» 

2. «Поделки из 

овощей и фруктов» 

3.Праздник Осени 

Продолжать знакомить 

детей с пользой овощей и 

фруктов для здоровья; 

расширять представления 

об осени. 

Воспитатели старшей 

группы ,  

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 1.Выставка рисунков 

«Моя Родина –

Россия» 

2.Просмотр 

презентации «Мой 

город-Урюпинск» 

3.Развлечение «Моя 

мама , лучше всех» 

Продолжать знакомить 

детей с историей своей 

страны и родного города; 

воспитывать любовь к 

маме, как к самому 

дорогому человеку на 

свете. 

Воспитатели старшей 

группы. 

Декабрь 1.Развлечение «В 

гостях у Зимушки –

зимы» 

2.Новогодний 

утренник. 

Расширять представления 

детей о состоянии живой 

природы зимой; развивать 

эстетическое восприятие 

природы, вызвать чувство 

радости от предстоящих 

Новогодних праздников. 

Воспитатели старшей 

группы,  

музыкальный 

руководитель 
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Январь 1.«Зимние эстафеты» 

2. Досуг «Парад 

профессий» 

Развивать умение 

действовать вместе в 

командных играх; 

расширять знания о 

многообразии профессий.   

Воспитатели старшей 

группы. 

Февраль 1 Развлечение 

«Маленькие 

волшебники- юные 

исследователи» 

2.»Богатырские 

старты» 

Вызвать интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; развивать 

двигательную активность 

детей.  

Воспитатели старшей 

группы,  

инструктор по ФК 

Март 1.Фото-коллаж «Мы 

раду маму удивить» 

2.Праздник 8 Марта 

Продолжать знакомить 

детей с историей 

праздника 

8марта,воспитывать 

уважение в прекрасной 

половине человечества. 

Воспитатели старшей 

группы,  

музыкальный 

руководитель 

Апрель 1.Коллективная 

работа «Космос» 

2.Викторина 

«Космические дали» 

 Воспитатели старшей 

группы. 

Май 1.Досуг «Мы –

помним, мы – 

гордимся» 

2.Конкурс рисунков 

на асфальте 

Воспитывать любовь к 

Родине, чувство  уважения 

к героям, совершившим 

подвиг; развивать умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

Воспитатели старшей 

группы. 

 

Календарь тематических недель в старшей группе 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п\п 

Название тематической недели Сроки 

1 «День знаний. Здравствуй детский сад»  03.09.-09.09.18 

2 «Азбука безопасности».  10.09.-16.09.18 

3 «Мои друзья» 17.09.-23.09.18 

4 «Наши добрые дела»  (день пожилого человека)  24.09-30.09.18 

5 «Золотая осень». «Осень и ее приметы»  01.10-07.10.18 

6 «Кладовая природы»   08.10-14.10.18 

7 «Животные, насекомые и птицы осенью».  15.10-21.10.18 

8 «Витамины наши друзья».   22.10-28.10.18 

9 «Моя Родина Россия.» 29.10- 11.11.18 

10 «Мой город»   12.11 -18.11.18 

11 «Моя семья»  (День матери)» 19.11 – 25.11.18 

12 «Правила этикета» 26.11 – 02.12.18 

13 Зимушка - зима»«Пришла зима отворяй ворота»   03.12 – 09.12.18 

14 «Кто и как готовится к зиме» (Животные и птицы 

зимой)   

10.12 –16.12.18 

15 «Зимние забавы»   17.12- 23.12.18 

16 «Новый год» 24.12 -30.12.18 

17   Мониторинг уровня освоения ООП ДОУ 31.12-06.01.19 
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18 «Зимние виды спорта»   07.01.-13.01.19 

19 «Какие профессии мы знаем» 14.01.-20.01.19 

20 «Маленькие исследователи» 21.01.-27.01.19 

21 «Маленькие исследователи» 28.01.-03.02.19 

22 «Быть здоровыми хотим.  04.02.-10.02.19 

23 «Книги - наши друзья» 11.02.-17.02.19 

24 «Наши защитники» 18.02.-24.02.19 

25 «Весна шагает по планете» (приметы) 25.02-03.03.19 

26 «Праздник мам» 04.03.-10.03.19 

27 «Вся природа просыпается» (животные, птицы, 

насекомые) 

11.03.-17.03.19 

28 «День театра» 18.03.-24.03.19 

29 «Встречаем птиц»   25.03.-31.03.19 

30 «Пасхальный перезвон». 01.04.-07.04.19 

31 « Космос. Приведем в порядок планету» 08.04.-14.04.19 

32 «Экология нашего края»  15.04.-21.04.19 

33 «Транспорт»   22.04.-28.04.19 

34 «Праздник весны и труда»   29.04.-05.05.19 

35 « День Победы»   06.05.-12.05.19 

36 «В мире вещей» 13.05.-19.05.19 

37 «До свидания детский сад.  20.05-26.05.19 

38   Мониторинг уровня освоения ООП ДОУ 28.05.-03.06.19 

 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения 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 районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Характеристика семей воспитанников старшей группы 

2018-2019 учебный год 

 Количество детей 33 

Особенности семьи Полные семьи 31 

Неполные семьи 1 

Многодетные 6 

Опекуны - 

Социальный статус Рабочие 

 

23 

Служащие 

 

21 

Не работающие 

 

19 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе  на 2018-2019 учебный 

год 

 

Месяц/ 

направлени

е работы  

Родительское 

собрание  

Консультация  Информация на 

стенде (памятки, 

буклеты)  

Конкурсы и 

совместные 

проекты.  

 

Сентябрь  Что должен знать 

ребенок 5-6 лет.  

Анкетирование 

родителей «Чего 

вы ждете от 

детского сада в 

этом году»  

Выборы 

родительского 

комитета. 

Утверждение 

плана работы на 

год.  

 

Возрастные 

особенности 

детей шестого  

года жизни.  

   

 

Профилактика 

ДТП Ребенок на 

дороге. Права 

детей.    

Как одеть 

ребенка осенью.  

 

Конкурс поделок 

из природного 

материала  детей и 

родителей  «Осень 

золотая»  

Помощь 

родителей в 

пополнении 

предметно-

пространственной 

среды группы.  

Начало создания 

проекта «Времена 

года- осень» 

Октябрь  Родительский 

форум 

«Поговорим о 

нравственности» 

Секреты 

воспитания 

вежливого 

ребенка.  

 

 Список 

литературы 

«Прочтите вместе 

с детьми».  

Конкурс на 

лучшую книжку-

самоделку  

«Осенняя пора, 

очей очарование..»  

Праздник Осени.  

Ноябрь   Как научить 

ребенка 

пересказывать.  

Учим стихи  

вместе.  

Проект  «Вот моя 

улица, вот мой 

дом..».    

Создание макета 

по ПДД совместно 
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с родителями.  

 

Декабрь  
Заседание 

родительского 

комитета по 

подготовке 

Новогоднего 

праздника.  

Здоровье 

ребенка в 

наших руках.  

Чем занять 

ребенка в 

праздники.  

 

Безопасность 

детей в зимний 

период.   

Конкурс поделок 

«Здравствуй 

ёлочка!» 

Организация 

«Почты Деда 

Мороза».  

Подготовка и 

проведение  

Новогоднего 

праздника. 

Январь  "Как помочь 

ребёнку 

сохранить 

здоровье"- из 

опыта семейного 

воспитания.  

Индивидуальн

ые 

консультации 

по результатам 

диагностики 

реализации 

программы. 

Витаминная 

азбука.  

 Продолжение  

проекта «Времена 

года- зима». 

 

Февраль   Папа-пример 

для сына.    
Проект «Папы 

всякие нужны»  

Спортивный досуг 

«Спорт и дружба». 

Март Родительский 

форум 

«Самостоятельно

сть ребёнка. Её 

границы». 

 Мама-пример 

для дочери.  

Как воспитывать 

самостоятельност

ь. 

Праздник для мам 

и бабушек «Самые 

обаятельные и 

привлекательные».  

Продолжение  

проекта «Времена 

года- весна». 

 

Апрель    Телевидение в 

жизни семьи и 

ребенка.  

Различия в 

воспитании 

мальчиков и 

девочек.  

Совместный 

проект  

Выставка 

рисунков и 

книжек-самоделок 

на эту тему.  

Май  Достижения в 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности за 

год.  

Индивидуальн

ые 

консультации 

по результатам 

диагностики 

реализации 

программы. 

Правила 

безопасности в 

летний период.  

Проект «Марафон 

добрых дел»  по 

оформлению 

участка.  

Завершение   

проекта «Времена 

года- лето». 
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2.6  Перспективно - тематическое планирование по образовательным областям: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие  

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Сентябрь.                                                                       «День знаний. Здравствуй детский сад» 03.09.-09.09.18г. 

Познавательное развитие 

1.ФЭМП 

«Количественный состав  

чисел (до 5). Форма предметов» 

 

Закреплять навыки  счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 

5.Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

«Детский сад» 

 

  Поговорить с детьми о том, почему 

детский сад называется именно так. 

Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

О.В.Дыбина. Старшая группа  

стр. 28-31 

                                                    Речевое развитие 

1.Развитие речи Дать детям возможность испытать Развитие речи в детском саду. 
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«Мы – воспитанники старшей 

группы» 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие. 

«Осенины», «Путешествие по 

осенней экологической 

тропе» 

 

2.Развитие речи 

Пересказ сказки «Заяц – 

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.33 

 тон любого цвета, разбавляя краску 

водой и т.д. Учить способам работы с 

акварелью. 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1.Заяц – хвастун», обр. О. Капицы.  

2. Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело лето».  

3. А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...» 

4. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака. 

 5. «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой 

 

 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

1.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

«Стрекоза из природного 

материала» 

Развивать мышление, творческое 

воображение. Учить использовать в 

работе природный материал. 

Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

 Стр.51   

1. Аппликация 

«На лесной полянке выросли 

грибы» 

 

 

 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умения вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы. Закреплять в закруглении углов 

у прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять небольшую красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полоску бумаги, для 

изображения травы, мха около грибов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 30 
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1. Рисование 

«Знакомство с акварелью» 

 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий 

Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 31 

2. Рисование 

«Картинка про лето» 

 

 

 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления.  

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья (тонкие, 

толстые, высокие, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе 

внизу листа (трава, земля), и по всему 

листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Изобразительная  

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 30 

 

Физическое развитие 

1.Физическая культура в зале 

Занятие №1 

   Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижение вперед и 

перебрасывании мяча. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.15 

1.Физическая культура на 

улице 

Занятие№1 

Упражнять детей в построении в 

колонны; повторять упражнения в 

равновесии в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева.   Стр.17 
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Азбука безопасности». (Месячник безопасности) 10.09.-16.09.18 

Познавательное развитие 

2.ФЭМП 

«Счет предметов.  

Ориентировка в 

пространстве» 

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. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ознакомление с 

окружающим миром  

«Игры во дворе» 

 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катание на велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона 03 (научить вызывать скорую 

медицинскую  помощь). 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В.Дыбина. Старшая 

группа  

стр. 32-34 

                                                    Речевое развитие 

3.Развитие речи 

«Описание березы» 

 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, расширять и 

пополнять словарный запас. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

 Стр.75 

4.Развитие речи 

«Звуковая культура речи 

звуки з-с» 

 

Упражнять детей в четком произношении звуков з - с и 

их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа 

В.В. Гербова, Стр.34 
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Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1.  М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

2. С. Я. Маршак «Багаж» 

3. С. Сахарнов «Самый лучший пароход» 

4. Л. Толстого «Пожарные собаки» 

5.  Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

2.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Машины» 

Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; упражнять в  

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании; 

формировать представление о колесах и осях, о способах 

их крепления. 

Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая 

группа. 

 Куцакова Л. В., стр. 19 

2.Лепка 

«Грибы» 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от  

основной эталонной формы. Закреплять умения лепить 

предметы  или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти 

и пальцев. Учить передавать  некоторые характерные 

отличительные  признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 29 

3. Рисование 

«Грузовая машина» 

 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно, передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина– прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно располагать 

части при их изображении. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов (без просветов, в одном 

направлении, не выходя за линии контура). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 52 

4. Рисование 

«Автобус, украшенный 

Учить  изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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флажками, едет по улице» 

 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета.  Развивать умение оценивать 

рисунки. 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 47 

Физическое развитие 

2.Физическая культура в 

зале 

Занятие №2 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросании мяча вверх. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева 

Стр.19 

2.Физическая культура на 

улице 

Занятие№2 

 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнять в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. 

Л.И.ПензулаеваСтр.20 

Итоговое 

мероприятие. 

Викторина «Пешеход на 

улице» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

    

Мои друзья 17.09.-23.09.18 

Познавательное развитие 

3. ФЭМП 

«Сравнение предметов по 

длине» 

Совершенствовать навыки счета в пределах5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы, 

величины).  Упражнять в  сравнение 5предметов по 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 
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длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче…самый короткий (и 

наоборот). Уточнить понимаие значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

представлений. 

Старшая группа, с.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ознакомление с 

окружающим миром  

«О дружбе и друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если кому 

- то из ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей выручай. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В.Дыбина. Старшая 

группа.  Стр. 25-27 

Речевое развитие 

 

5.Развитие речи 

Рассказывание на тему 

«Вежливые слова» 

Развивать устную речь. Составить рассказ о вежливых 

словах. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

 Стр.67 

6.Развитие речи 

Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

Развитие речи в 

детском саду.  

Старшая группа 

В.В. Гербова, Стр.80 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. В. Драгунский «Друг детства» 

2. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы) 

3. Л. Толстой «Лев и собачка» 

4. А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

5. С.Михалкова «Как друзья познаются» 

Художественно-эстетическое развитие 

3.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Бабочка из природного 

материала» 

Развивать восприятие, творческое воображение. Учить 

передавать некоторые характерные признаки бабочки. 

 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

 Стр.69 

3.Аппликация 

«Огурцы и помидоры лежат 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из  квадратов и 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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на тарелке» прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 35 

5. Рисование 

«Как мы играли в 

подвижную игру «Медведь 

и пчелы» 

 

 

Продолжать формировать образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 45 

6. Рисование 

«Веселые игрушки» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 39 

Физическое развитие 

3.Физическая культура в 

зале 

Занятие №3 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

мин.; в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

Физическая культура в 

детском саду.  

Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.21 

3.Физическая культура на 

улице 

Занятие№3 

Повторить бег, продолжительность до 1 мин; упражнение 

в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию 

движений 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.24 
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Наши добрые дела»  (день пожилого человека) 24.09-30.09.18 

Познавательное развитие 

4.ФЭМП 

«Определение 

пространственного 

направления» 

 

Учить составлять множество из различных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым 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).  

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Старшая группа, с.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ознакомление с 

окружающим миром  

«Моя родословная» 

 

  Обогатить представления о семье: дать первоначальные 

сведения об истории семьи, родственных отношениях; 

уточнить наиболее значимую информацию о родных 

ребенка. 

Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

с. 77 

Речевое развитие 

7.Развитие речи 

Рассказывание на тему 

«Бабушкины заботы» 

Развивать устную речь детей. Воспитывать уважение к 

взрослым. 

Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

с. 111 

8.Развитие речи. 

 "Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «с – 

ц» 

Закрепить правильное произношение звуков, учить детей 

дифференцировать звуки. Различать в словах, выделять 

слова. Называть слова со звуками «с – ц». 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.44 

   

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой 

2. «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого 

3. А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной 

4. Н. Телешов «Крупеничка» 

5. В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Художественно-эстетическое развитие 

4.Конструктивно- Учить использовать полученные умения и навыки Комплексные занятия  



69 

 

 

модельная деятельность 

«Постройка башенки и 

забора для птички, домика 

для собачки» 

постройки башенки и забора. Н.Е.Веракса 

Стр.262 

 

 

 

4. Лепка 

«Красивые птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 37 

7. Рисование 

«Космея» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 32 

8. Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы 

и середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 33 

Физическое развитие 

4.Физическая культура в 

зале 

Занятие №4 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя разучить пролезание в обруч боком, 

не задевая за его края; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.24 

4.Физическая культура на 

улице 

Занятие№4 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить упражнение с мячом, развивать ловкость и 

глазомер. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева.  

Стр.26 

Итоговое 

мероприятие. 

Игра «На бабушкином 

дворе» 
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Октябрь.                                                                   «Золотая осень».«Осень и ее приметы» 01.10-07.10.18 

Познавательное развитие 

5.ФЭМП 

«Счет предметов в 

пределах  6» 

Учить считать в пределах 6,показать образование числа 

6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6.Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения  

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ознакомление с 

окружающим миром  

«Экологическая тропа 

осенью» 

 Расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова  стр 

38 

                                                    Речевое развитие 

9.Развитие речи 

Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила» 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о  

природе. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.35 

10. Развитие речи 

Заучивание стихотворения  

И. Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.37 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. И Токмакова «Деревья» 

2. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин») 

3. А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.) 

4.  А. Фет «Осень» 

5. Г. Скребицкий «Осень» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

5.Конструктивно-

модельная деятельность 

Развивать умение выполнять работу из природного 

материала. 

Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 
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«Котенок из природного 

материала» 

с. 89   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Аппликация 

«Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 38  

 

9. Рисование 

«Осенний лес» 

 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 36 

10. Рисование 

«Идет дождь» 

 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 37 

Физическое развитие 

5.Физическая культура в 

зале 

Занятие №5 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 мин; 

в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках в перебрасывании мяча. 

 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.28 
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5.Физическая культура на 

улице 

Занятие№5 

 

 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева.   

Стр.29 

Итоговое 

мероприятие. 

«Осенины», 

«Путешествие по 

осенней экологической 

тропе» 

 

    

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

 

«Кладовая природы»  08.10-14.10.18 

Познавательное развитие 

 6.ФЭМП 

«Счет предметов в 

пределах 7»  

 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, еще уже, самый узкий и 

(наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ознакомление с 

окружающим миром  

« Во саду ли, в огороде» 

 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах, учить узнавать 

их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова  стр 

36 
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представления детей о способах ухода за садово-

огородными растениями. Формировать желание 

делиться впечатлениями. 

                                                    Речевое развитие 

11.Развитие речи 

Рассказывание на тему 

«Растения огорода» 

Учить детей использовать в речи обобщающее слово 

«овощи» и словосочетание «овощной суп». Упражнять 

в подборе существительных к прилагательным. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.39 

12.Развитие речи 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.38 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

2. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

3. Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки» 

4.  Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники» 

5. М. Исаковский «Вишня» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

6.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Птичка из природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки из природного 

материала. 

  Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

с. 106 

6.Лепка 

«Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.) Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – 

круг, огурец – овал), находить сходства и различия. 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 32 

11. Рисование Учить детей создавать сказочный образ, рисовать «Изобразительная 
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«Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду» 

 

 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску 

другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 34 

12. Рисование 

«Создание дидактической 

игры «Что нам осень 

принесла» 

 

 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Учить создавать 

дидактическую игру. Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 45 

Физическое развитие 

6.Физическая культура в 

зале 

Занятие № 6 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

проделыванием препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.30 

6.Физическая культура на 

улице 

Занятие № 6 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.32 

Итоговое 

мероприятие. 

«Поделки из овощей и 

фруктов» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

 «Животные, насекомые и птицы осенью». 15.10-21.10.18 

Познавательное развитие 

7.ФЭМП 

«Счет предметов в пределах 

6 и 7. Знакомство с 

порядковым значением 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с  

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 
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чисел» 

 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже…самый низкий (и 

наоборот). Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

представлений. Старшая 

группа, с.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ознакомление с 

окружающим миром  

«Пернатые друзья» 

Формировать представления детей о зимующих и 

перелётных птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую активность,  желание 

заботиться о птицах. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа 

О.А.Соломенникова  стр. 

49 

                                                    Речевое развитие 

 13.Развитие речи 

Составление 

повествовательного рассказа 

«Как лиса за зайцем 

охотилась» 

 

Формировать умение составлять совместный 

повествовательный рассказ с помощью заданной 

воспитателем схемы высказывания, придерживаться 

сюжетной линии при составлении рассказа; упражнять в 

подборе признаков к животному, а также глаголов, 

обозначающих характерные действия животных. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 138  

14.Развитие речи. 

Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.46 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Д.М. Сибиряк «Серая шейка»  

2. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

3. В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

4. р.н.с. «Заяц-хваста» 

5. В. Бианки «Сова» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

7.Конструктивно-

модельная деятельность 

Учить выполнять изделие из природного материала. 

Воспитывать аккуратность. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 
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«Лошадки из природного 

материала» 

 

Стр. 141 

7. Аппликация 

«Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавать форму и относительную 

величину. Закреплять умения соблюдать относительную 

величину. Закреплять умения вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 40 

13. Рисование 

«Птицы синие и красные» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 58 

14. Рисование 

«Усатый - полосатый» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять 

умение рисовать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие и воображение.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 63 

Физическое развитие 

7.Физическая культура в 

зале 

Занятие №7 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер в метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.33 

7.Физическая культура на 

улице 

Занятие№7 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия. Непрерывный бег продолжительность до 1 мин; 

познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.35 

Итоговое 

мероприятие. 

С/ролевая игра 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Организованная 

Образовательная 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

Совместная и 

самостоятельная 
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деятельность обеспечение деятельности 

«Витамины наши друзья».  22.10-28.10.18 

Познавательное развитие 

8.ФЭМП 

«Счет предметов до 8» 

 

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 отсчитывании предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ознакомление с 

окружающим миром  

« Осенины» 

Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарём. 

Приобщать к русскому народному творчеству.  

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова  

стр. 45 

                                                    Речевое развитие 

15.Развитие речи 

«Литературный 

калейдоскоп» 

Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр. 49 

16.Развитие речи 

Составление рассказа на 

тему «Комнатные растения» 

Учить более полно описывать комнатные растения. 

Воспитывать бережное отношение и желание 

выращивать растения. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 221 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Песенка «Уж я колышки тешу...» 

2. Закличка «Уж ты пташечка, ты залетная...» 

3. «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева 

4. Л. Петрушевская «Кот, который умел петь» 

5. Н. Некрасов «Зеленый шум» (в сокр.) 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

8.Конструктивно-

модельная деятельность 

Развивать умение конструировать из строительного 

материала. Развивать самостоятельность. Закрепить 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 
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«Конструирование 

грузовика» 

умение плотно прикладывать кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой стороной (дорога).  

Стр. 151  

8. Лепка 

«Козлик» 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать  прием  

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух  концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 41 

15. Рисование 

«Что ты  больше всего 

любишь рисовать» 

 

 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 36 

16. Рисование 

Рисование по памяти 

(рисование овощей). 

Формировать умения изображать предметы по памяти. 

Дать представление правильно располагать рисунок на 

листе бумаги; учить передавать форму и цвета 

предметов; умение последовательно выполнять рисунок.  

Воспитывать интерес к изобразительному искусству и 

рисования по представлению. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 116 

Физическое развитие 

8.Физическая культура в 

зале 

Занятие №8 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.35 

8.Физическая культура на 

улице 

Занятие№8 

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 

1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.37 

Итоговое мероприятие. 

Викторина «Где живут 

витамины?» 



79 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Ноябрь.  

Моя Родина Россия. 29.10- 11.11.18 

Познавательное развитие 

9. ФЭМП 

«Счет предметов в пределах 

9» 

 

Учить считать в пределах 9,  показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представления о знакомых геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить определять местоположение 

людей и предметов относительно себя и обозначать 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Ознакомление с 

окружающим миром  

«Россия - огромная страна» 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия). Познакомит с Москвой – главным 

городом, столицей нашей родины. 

Ознакомление   с 

миром природы   

О.В. Дыбина 

Стр. 46 

                                                    Речевое развитие 

17.Развитие речи 

«Звуковая культура речи: 

работа со звуками  «ж – ш» 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 

совершенствовать интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр..53 

18.Развитие речи 

Заучивание стихотворения               

С. Есенина «Береза» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение  С. Есенина «Береза». 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.162 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Песенка «Николенька гусачок...» 

2. «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова 

3. А. прокофьев «Родина»  

4. Б. Житков «Белый домик» 
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5. З. Александрова «Родина» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

9.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Домик с окошком» 

Продолжать закреплять навыки строительства домика 

разной величины, развивать сюжет игры. Передавать в 

постройке основные детали, умение выполнять 

постройку в нужной последовательности. 

 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 43 

9. Аппликация 

«Троллейбус» 

 

 Учить детей передавать характерные особенности 

формы троллейбуса. Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из квадратов. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 46 

17. Рисование 

«Знакомство с городецкой 

росписью» 

 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит, композицию 

узора, мазки, точки, черточки – оживки. Учить рисовать 

эти элементы кистью. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 43 

18. Рисование 

«Городецкая роспись» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

цвета, композиции. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять 

в составлении оттенков цвета. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 44 

Физическое развитие 

9.Физическая культура в 

зале 

Занятие №9 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.39 

9.Физическая культура на 

улице 

Занятие№9 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.41 
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Моя Родина Россия. 29.10- 11.11.18 

Познавательное развитие 

10.ФЭМП 

«Знакомство с порядковым 

значением чисел 8 и 9» 

Продолжать знакомить с порядковым значением чисел 8 

и 9, учить правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше…самый маленький (и наоборот). Упражнять в 

умении находить отличия в изображениях предметов. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Ознакомление с 

окружающим миром 

«Страна моя родная. 

Природа России» 

Формировать представление о разнообразии природы 

нашей страны, показать красоту родной природы, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 149 

                                                    Речевое развитие 

19.Развитие речи 

Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.107 

20.Развитие речи. 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр..57 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1.  В. Бианки «Купание медвежат» 

2. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

3. М.Ю. Лермонтов «Родина» 

4. С. Баруздин «Страна, где мы живём» 
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5. С.Баруздин «За Родину» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

10..Конструктивно-

модельная деятельность 

«Конструирование городка 

для кукол» 

Формировать умение конструировать по желанию, 

используя усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек; воспитывать умение и желание 

строить вместе, сообща. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 184 

10.Лепка 
По замыслу с 

использованием 

разнообразных приемов» 

Развивать способность работать с пластилином по 

образцу и собственному замыслу, используя 

разнообразные приемы. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 249 

19. Рисование 

«Дымковская слобода» 

(деревня) 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания детей о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи,  эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 42 

20. Рисование 

«Рисование городских 

домов» 

 

Учить передавать разнообразие городских домов, 

высоких и узких, более низких и длинных; закреплять 

умение передавать форму частей домов; упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 135 

Физическое развитие 

10.Физическая культура в 

зале 

Занятие №10 

Упражнять в ходьбе с изменением направления  

движения,  беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.42 

10.Физическая культура 

на улице 

Занятие№10 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивать координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.43 

Итоговое 

мероприятие. 

Рисунки: «Моя родина 

Россия» 
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

 «Мой город»  12.11 -18.11.18 

Познавательное развитие 

11.ФЭМП 

«Образование числа 10. 

Сравнение групп 

предметов» 

Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?». Закреплять представления о 

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

последовательности. Совершенствовать представление о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Планы и конспекты 

занятий 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Ознакомление с 

окружающим миром «Мой 

город - моя малая Родина» 

Раскрыть понятие «город», познакомить с разными 

городами. Продолжать знакомить с родным городом, 

обогащая и расширяя знания о памятных местах города, 

воспитывать любовь к родному городу. 

 Комплексны занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 212 

                                                    Речевое развитие 

21.Развитие речи 

Составление рассказа на 

тему «Что я умею делать» 

Развивать устную речь; обогащать словарный запас. 

Учить составлять рассказ, опираясь на вопросы. 

Комплексны занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 359 

22. Развитие речи 

Заучивание стихотворения         

И. Сурикова «Детство» 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.77 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. С. Михалков «Моя улица» 

2. Н.Мирская «Домик на окраине, или кто живет под зеленой крышей» 

3. Стихи о родном городе 

4. Б. Заходер «Собачкины огорчения» 

5. Ю. Мориц «Домик с трубой» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

11.Конструктивно- Упражнять в рисовании планов; учить воплощать Конструирование из 
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модельная деятельность 

«Микрорайон города» 

задуманное в строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие формы, 

глазомер. Развивать умение на основе зрительного 

анализа соотносить предметы по толщине, ширине, 

длине, рассуждать, доказывать свое мнение. 

 

строительного 

материала. Старшая 

группа. 

 Куцакова Л. В., стр. 34 

11.Аппликация 

«Дома  на нашей улице» 

Учить детей передавать образ сельской (городской) 

улицы. Уточнить представления о величине предметов. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость 

от созданной вместе картины. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 47 

21. Рисование 

«В селе построены разные 

дома» 

 

 

Учить детей передавать разнообразие сельских домов: 

высоких и длинных, более низких и узких, одноэтажных. 

Закреплять умение предавать форму частей домов. 

Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками 

(цветными карандашами). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 48 

22. Рисование 

«Моя любимая сказка» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки. Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 51 

Физическое развитие 

11.Физическая культура в 

зале 

Занятие №11 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии;  повторить 

упражнения с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.44 

11.Физическая культура 

на улице 

Занятие№11 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.45 

Итоговое 

мероприятие. 

Презентация «Мой 

город» 
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Моя семья»  (День матери)  19.11 – 25.11.18 

Познавательное развитие 

12.ФЭМП 

«Сравнение предметов» 

 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Ознакомление с 

окружающим миром  

«Моя семья» 

 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

Ознакомление миром 

природы  и 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

О.В. Дыбина 

Стр.22 

                                                    Речевое развитие 

23.Развитие речи 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Семья» 

Расширить знания по теме «Семья»; закрепить понятия о 

родственных отношениях в семье; помочь ребенку 

осознать себя, свою причастность к близким. 

 

 Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.86 

24.Развитие речи 

Рассказывание на тему 

«Семья» 

Учить детей рассказыванию. Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.94 
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Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы»  

2.  Я Сегель «Как я был мамой» 

3.  В. Осеева «Просто старушка» 

4. П. Воронько «Мальчик Помогай» 

5. Д.Габе «Моя семья» 

 

 

 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

12.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Лебедь из природного 

материала» 

Развивать умение выполнять изделие из природного 

материала. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.125 

12. Лепка 

«Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки 

все съедено» 

Учить детей создавать лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передовая форму частей их 

относительную величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному изображению 

персонажа сказки.  Развивать воображение. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова Стр. 39 

23. Рисование 

«Девочка в нарядном 

платье» 

 

 

Учить рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположения частей; соотношения их 

по величине более точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова Стр. 43 

24. Рисование 

«Роспись олешка» 

 

 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования 

красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова Стр. 54 

Физическое развитие 

1.Физическая культура в 

зале 

Занятие №12 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.46 
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1.Физическая культура на 

улице 

Занятие№12 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.47 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка фотографий 

«Моя семья», «День 

матери». 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Правила этикета». 26.11 – 02.12.18 

Познавательное развитие 

13. ФЭМП 

«Счет в пределах 10, 

знакомство с цифрами 1 и 2» 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10).  Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать 

представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять направление 

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

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Ознакомление с 

окружающим миром  

« Как животные помогают 

человеку» 

Расширять представление детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о 

том, как животные могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. Развивать 

творческие способности. Расширять словарный запас. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова  

стр. 55 

                                                    Речевое развитие 

25. Развитие речи 

«Учимся вежливости» 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.41 

26. Развитие речи 

Учимся быть вежливыми.  

Заучивание стихотворения  

Р. Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.48 
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Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. И. Гирина «Почему нужно кушать» 

2. Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» 

3. Заучивание стихотворения Э. Мошкосвкой «Вежливое слово»  

4. М. Борисова. «Не обижать Жаконю» 

5. Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

13.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Роботы» 

 Упражнять в создании схем и чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов. Развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к экспериментированию, 

понятливость. 

Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая 

группа. 

 Куцакова Л. В., стр. 29 

13. Аппликация 

«Машины едут по улице» 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы 

вырезания по прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 53 

25. Рисование 

Рисование по замыслу. 

 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 55 

26. Рисование 

«Кукла в русском 

Национальном костюме» 

Закреплять умение изображать фигуру человека; учить 

передавать характерные детали костюма; воспитывать  , 

интерес и уважение к национальным традициям; упражнять в 

создании контура простым карандашом и аккуратном 

закрашивании цветными карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 344  

Физическое развитие 

13.Физическая культура в 

зале 

Занятие №13 

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске 

с хранением устойчивого равновесия; повторить 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 
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перебрасывание мяча. 

 

Стр.48 

13.Физическая культура на 

улице 

Занятие№13 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять 

в метании снежков на  дальность. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.50 

Итоговое 

мероприятие. 

Игра «Я друг» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Декабрь.  

«Зимушка - зима»«Пришла зима отворяй ворота»  03.12 – 9.12.18 

Познавательное развитие 

14. ФЭМП 

«Знакомство с  цифрой 3, 

названием дней недели» 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). Познакомить с цифрой 

3. Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 32 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Ознакомление с  

окружающим миром 

«Зимние явления в природе» 

Расширять представление детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, иней, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную активность, 

творчество. 

 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова  

стр. 57 

                                                    Речевое развитие 

27.Развитие речи 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.68 
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28.Развитие речи 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков « с-

ш» 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.64 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. П. Бажов. «Серебряное копытце» 

2. И. Бунин. «Первый снег» 

3. И. Никитин. «Встреча зимы» 

4. Песенка «Ты, мороз, мороз, мороз...» 

5. Г. Снегирев. «Пингвиний пляж» 

 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

14.Конструктивно-

модельная деятельность 

 «Снеговик» 

Познакомить детей с новым материалом – поролоном. Учить 

их делать из него несложные игрушки: срезать углы и грани, 

придавать куску поролона округлую форму, склеивать 

получившиеся шарики с помощью клея ПВА. 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Ст гр.  

Л.В.Куцакова, стр. 77 

14. Лепка 

«Зайчик» 

 

Закреплять умение лепить животных, передавать форму, 

строение и величину частей; упражнять в применении 

разнообразных способов лепки; учить передавать простые 

движения фигуры. 

 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 208 

27. Рисование 

«Зима» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, 

в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая разные материалы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 55 

28. Рисование 

«Большие и маленькие ели» 

Учить детей располагать изображение на широкой полосе 

(расположение близких и далеких деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев их окраску и характерное строение (старые 

ели темнее, молодые светлее). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 57 
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Физическое развитие 

14.Физическая культура в 

зале 

Занятие №14 

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

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.51 

14.Физическая культура на 

улице 

Занятие№14 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.52 

Итоговое мероприятие. 

«В гостях у Зимушки-

зимы» - развлечение на 

улице. 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Кто и как готовится к зиме» (Животные и птицы зимой)  10.12 –16.12.18 

Познавательное развитие 

15. ФЭМП 

«Сравнение рядом стоящих 

чисел. Знакомство с цифрой 

4» 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между ними, отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число…больше (меньше) 

числа…?». Познакомить с цифрой 4.  Продолжать      

учить определять направление движения, используя 

знаки-указатели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 34 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Ознакомление с 

окружающим миром  

 «« Как звери готовятся к 

зиме»» 

Систематизировать знания детей о жизни диких 

животных; воспитывать бережное отношение к природе. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 143 

                                                    Речевое развитие 

29.Развитие речи 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.63 

30. Развитие речи 

Обучение рассказыванию по 

Продолжать учить детей рассказывать о картине 

(картина «Зайцы» из серии «Дикие животные» П. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 
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картине «Зайцы» Меньшиковой (М.: Просвещение)), придерживаясь 

плана. 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие. 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы»       Эскимосская  сказка «Как лисичка бычка обидела» 

2. Г. Скребицкий «Кто как зимует»  

3. В. Даль «Старик – годовик» 

4. Р.н.с. «Зимовье» 

5. Р.н.с. «Заюшкина избушка» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

15.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Лиса из природного 

материала» 

Формировать навыки изготовления игрушек из 

природного материала. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 273 

15 .Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная открытка» 

 Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующие празднику 

изображение. Продолжать учить вырезывать  

одинаковые части  из бумаги сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 61 

29. Рисование 

«Нарисуй своих любимых 

животных» 

 

 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 72 

30.  Рисование 

Рисование по замыслу. 

 

 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 60 
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Физическое развитие Презентация «Звери 

готовятся к зиме» 15.Физическая культура в 

зале 

Занятие №15 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранение устойчивого 

равновесия. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.52 

15.Физическая культура 

на улице 

Занятие№15 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения 

с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.54 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Зимние забавы»  17.12 – 23.12.18 

Познавательное развитие 

16.ФЭМП 

«Плоские и объемные 

геометрические фигуры.  

Знакомство с цифрой 5» 

 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Какое число больше?», 

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

(меньше) числа…?». Познакомить с цифрой 5.  

Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать 

умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры. Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 36 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Ознакомление с 

окружающим миром  

«Новый год у ворот» 

 

   Формировать понятие о традициях и обычаях 

празднования Нового года на Руси, истории их 

возникновения; соотносить традиции и обычаи 

проведения праздника в старину и в наши дни; 

расширять представления детей о культуре своего 

народа. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.173 

                                                    Речевое развитие 
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31. Развитие речи 

 Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.72 

32.Развитие речи 

Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.66 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Б. Заходер «Приятная встреча» 

2. Б. Житков «Как я ловил человечков» 

3. А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.) 

4. «Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.)  

5. Р. н. с. «Снегурочка» 

24.12.17 – 30.12.17 

1.  Л. Воронкова «Таня выбирает елку» 

2. В. Одоевский «мороз Иванович» 

3. С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» 

4. «Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака 

5. Е. Трутнева «С Новым годом!» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

16.Конструктивно-

модельная деятельность. 

«Елочные игрушки» 

Учить делать елочные игрушки по шаблону (птичка, 

стрекоза, самолет). Точно обводить шаблон на 

сложенной вдвое бумаге, делать правильно надрезы. 

Воспитывать аккуратность. Учить аккуратности в 

процессе деятельности. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Старшая 

группа.  Л.В.Куцакова, 

стр. 70 

16. Лепка 

«Снегурочка» 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 64  
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31. Рисование 

«Дети гуляют зимой на 

участке» 

 

 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение  рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 66 

32. Рисование 

«Наша нарядная ёлка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 63 

Физическое развитие 

16.Физическая культура в 

зале 

Занятие №16 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.55 

16.Физическая культура 

на улице 

Занятие№16 

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.57 

Итоговое мероприятие. 

«Новогодний утренник» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Январь  

Мониторинг уровня освоения ООП ДОУ 31.12-06.01.19 

«Я – познаю мир»«Зимние виды спорта»  08. 01. - 13.01.19 

Познавательное развитие 

17.ФЭМП 

«Порядковый счет до 10. 

Знакомство с цифрой 6» 

 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой ширины, равные 

образцу. Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за),между, рядом.  Упражнять в 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 39 

 

 

 

. 
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последовательном назывании дней недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Ознакомление с 

окружающим миром  

«Характеристика зимних 

месяцев январь, февраль» 

Изучить характерные признаки зимы в неживой 

природе; зимние явления природы; познакомить со 

старинными названиями зимних месяцев; учить 

определять по признакам зимние месяцы. 

 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 226 

                                                    Речевое развитие 

33. Развитие речи 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…» Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.70 

34. Развитие речи 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.61 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Стихи разных поэтов о зимних видах спорта 

2. Загадки о зимних видах спорта 

3. Саша Чёрный «На коньках»  

4. Ю. Владимиров. «Чудаки» 

 5    Ф. Губин «Горка» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

17.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Конструирование 

многоэтажного дома»» 

Учить сооружать высокие постройки, делать перекрытия 

из двух вертикальных кирпичиков и одного 

горизонтального (или пластины). 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 62 

17. Аппликация 

«Петрушка на ёлке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезать части овальной формы. 

Упражнять в вырезании симметричных частей одежды 

из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 
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Закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и т. д.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

 

Стр. 65 

33. Рисование 

«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. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 64 

34. Рисование 

«Как мы играли в 

подвижную игру «Охотники 

и зайцы» 

 

 

 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 70 

Физическое развитие 

17..Физическая культура в 

зале 

Занятие №17 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу. В забрасывании 

мяча в кольцо. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.59 

17.Физическая культура 

на улице 

Занятие№17 

Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне. Повторить игровые упражнения. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.61 

Итоговое мероприятие. 

«Зимние эстафеты» 

Организованная 

Образовательная 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

Совместная и 

самостоятельная 
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деятельность обеспечение деятельности 

«Какие профессии мы знаем» 14.01 – 20.01.19 

Познавательное развитие 

18.ФЭМП. 

«Ориентир на листе бумаги. 

Знакомство с цифрой 7» 

 

Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 41 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Ознакомление с  

окружающим миром  

«Профессии людей» 

Закрепить знания детей о профессиях; расширить 

кругозор и познавательный интерес детей к профессиям; 

формировать уважение к труду взрослых разных 

профессий, определить значимость этих профессий. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 139 

                                                    Речевое развитие 

35.Развитие речи 

«Предметы необходимые 

людям разной профессии» 

Развивать связную речь. Рассуждать и давать 

необходимые пояснения при разгадывании загадок о 

профессиях. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 347 

36.Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «з – 

ж» 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков «з – ж». 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.75 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. М. Пожарова «Маляры» 

2. Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» 

3. Я Аким «Неумейка» 

4. Г. Люшнин «Строители» 

5. А. Шибарев «Почтовый ящик» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

18.Конструктивно- Программное содержание: Расширять представления Конструирование из 
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модельная деятельность 

«Мосты» 

детей о мостах. Упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструктивные навыки, способность 

к экспериментированию, умение понимать, расчленять, 

строить схемы. 

строительного 

материала. Старшая 

группа. 

 Куцакова Л. В., стр. 37 

18. Лепка 

«Наши гости на Новогоднем 

празднике» 

Учить передавать в лепке впечатление от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании разных приемов 

лепки. Учить передавать в лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. Развивать память, воображение. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 68 

35. Рисование 

«Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. Учить  

передавать в рисунке любимый литературный образ 

(пропорции). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки 

и рисунки сверстников. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 91 

36. Рисование 

«Красивое развесистое 

дерево зимой» 

 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на всем 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим 

на карандаш для передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр.73  

Физическое развитие 

18.Физическая культура в 

зале 

Занятие №18 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучивать прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.61 

18.Физическая культура 

на улице 

Занятие№18 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах. 

Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.63 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка рисунков 

«Парад профессий» 

Организованная Программные задачи Дополнительное Совместная и 
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Образовательная 

деятельность 

методическое 

обеспечение 

самостоятельная 

деятельности 

«Маленькие исследователи» 21.01 – 27.01.19 

Познавательное развитие 

19.ФЭМП 

«Количественный состав 

числа 3. Знакомство с 

цифрой 8» 

 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с.43 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Ознакомление с  

окружающим миром  

«В мире металла» 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; 

научить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В.Дыбина. Старшая 

группа  

стр. 34 

                                                    Речевое развитие 

37.Развитие речи 

Составление рассказа по 

набору игрушек. 

Учить составлять рассказ об игрушках. Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 189 

38.Развитие речи 

Дидактические игры со 

словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.69 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Н. Носов. «Живая шляпа» 

2. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы 

3. Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова 

4. В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера 

5. Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа 
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                                                   Художественно-эстетическое развитие 

19.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Плот из природного 

материала» 

Закреплять умение выполнять изделие из природного 

материала. Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 159  

19.Аппликация 

«Большой и маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять  умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию предметами, 

деталями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.59 

37. Рисование 

«Снежинка» 

 

 

 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызвать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 61 

38. Рисование 

«Городецкая роспись» 

 

 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 67 

Физическое развитие 

19.Физическая культура в 

зале 

Занятие №19 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторять задание в 

равновесии. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.63 

19.Физическая культура 

на улице 

Занятие№19 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторять игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 
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Стр.65 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

 «Маленькие исследователи»  28.01 – 03.02.19 

Познавательное развитие 

20.ФЭМП 

 «Состав чисел 3 и 4. 

Знакомство с цифрой 9» 

 

 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с.44 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Ознакомление    с  

окружающим миром 

«Путешествие в прошлое 

лампочки» 

 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина. Старшая 

группа  

стр. 41 

                                                    Речевое развитие 

39.Развитие речи 

"Рассказывание на тему 

"Забавные истории из моей 

жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логические рассказы на темы из личного опыта. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.110 

40.  Развитие речи 

Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.76 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Э. Успенский. «Разгром»              Э. Шим «Соловей и Вороненок» 

2. К. Паустовский. «Кот-ворюга» 

3. Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед 
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4. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского 

5. Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие. 

«Маленькие волшебники 

– юные исследователи» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

20. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Фигурки из проволоки» 

Учить работать с тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в полихлорвиниловой оболочке, делать из 

нее фигурки. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.   

Л.В.Куцакова, стр. 78 

20. Лепка 

«Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Учить создавать в лепке образ  любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое 

до конца. Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.51 

39. Рисование 

«По мотивам городецкой 

росписи» 

 

 

Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закрепить приемы рисования кистью и 

красками.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.71 

40. Рисование 

«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью 

и ее концом). Вызвать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.76 

Физическое развитие 

20.Физическая культура в 

зале 

Занятие №20 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.65 

20.Физическая культура 

на улице 

Занятие№20 

Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.66 
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Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Февраль.  

«В здоровом теле здоровый дух»«Быть здоровыми хотим. Правила безопасного поведения».   04.02 – 10.02.19 

Познавательное развитие 

21. ФЭМП 

«Состав числа 5 из единиц» 

 

Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, 

сзади, слева, справа) 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с.46 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Ознакомление с  

окружающим миром 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Познакомить с правилами закаливания организма, 

сохранения и укрепления здоровья, дать представление 

об инфекционных болезнях. 

 Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

Стр.344 

                                                    Речевое развитие 

41.Развитие речи 

Рассказ по картине И. И. 

Шишкина «Зима» 

Учить составлять рассказ ко картине, передавать в 

определенной последовательности ее содержание, с 

использованием своих наблюдений; развивать устную 

речь детей. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.252 

42.Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «ч – 

щ» 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.83 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. А.Александрова «Мальчик потерялся» 

2. Русская народная сказка «Заяц-хвастун» 

3. Н. Сладков «Во льдах» 

4. Н. Носов «Фантазёры» 

5. Л.Н. Толстой «Птичка» 



105 

 

 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

21.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Качалка» 

Учить делать двигающиеся игрушки из конусов 

качалки. Учить обводить по шаблону,    вырезать    и    

украшать    свою поделку. Развивать творческие 

умения. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.   

Л.В.Куцакова, стр. 72 

21. Аппликация 

«Девочка в зимней шубке» 

Учить лепить фигуру человека, правильно передавать 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умения использовать усвоенные ранее  

приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. Продолжать развивать умение  оценивать 

созданные изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 60 

41. Рисование 

«Дети делают зарядку» 

 

 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы рисования 

и закрашивания изображений карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 82 

42. Рисование 

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» 

(по русской народной сказке 

«Лиса и заяц»). 

 

 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приёмы рисования разными 

изобразительными материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 86 

Физическое развитие 

21.Физическая культура в 

зале 

Занятие №21 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 мин.; в сохранение 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая  

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.68 
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21.Физическая культура 

на улице 

Занятие№21 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на лыжах. Игровые 

упражнения с шайбой. Скольжение по ледяной 

дорожке. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.69 

Итоговое 

мероприятие. 

Фото – коллаж « Мы 

растем здоровыми» 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Книги - наши друзья» 11.02 –17.02.19 

Познавательное развитие 

22.ФЭМП 

« Сравнение предметов по 

высоте и ширине» 

 

Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 48 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Ознакомление с  

окружающим миром 

«Коллекционер бумаги» 

 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и 

ее качествах; совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В. Дыбина 

Стр.27 

                                                    Речевое развитие 

43.Развитие речи 

Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.84 

44.Развитие речи Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь Развитие речи в 
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Заучивание стихотворения               

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. С. Маршак «Как печатали книгу?»              А. Н. Толстой  «Еж» 

2. В. Маяковский «Эта книжечка  моя про моря и про маяк» 

3. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

4. Р.н.с. «Гуси-лебеди» 

5. Укр.н.с. «Колосок» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

22..Конструктивно-

модельная деятельность 

«По замыслу» 

Учить сооружать постройки по собственному замыслу. 

Закреплять умения прочно соединять детали, заменять 

одни детали другими, распределять постройку по 

высоте. Развивать творческие умения. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.   

Л.В.Куцакова, стр. 67 

22. Лепка 

«Щенок» 

Учить изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, лапы короткие  толстые, 

длинный хвост). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 74 

43. Рисование 

«Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

 

 

Продолжать обогащать представления детей  о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание на яркость, нарядность росписи, 

составные элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 50 

44. Рисование 

«Домики трех поросят» 

 

 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности , используя разные  

технические средства, разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 80 
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Физическое развитие мероприятие. 
Д.И. «Угадай книгу» 

Экскурсия в  

библиотеку. 

22.Физическая культура в 

зале 

Занятие №22 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.70 

22.Физическая культура 

на улице 

Занятие№22 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.71 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Наши защитники» 18.02 – 24.02.18 

Познавательное развитие 

23.ФЭМП 

«Счет в пределах 10» 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 49 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Ознакомление с  

окружающим миром  

«Российская армия» 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать  Родину, охранять ее спокойствие  

и безопасность. Формировать представления                                                      

о военных профессиях – пограничник, моряк, летчик и 

др. Воспитывать выносливость, смелость, находчивость. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В. Дыбина 

Стр.38 
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                                                    Речевое развитие 

45.Развитие речи 

Составление рассказа на 

тему «Защитники 

отечества» 

Формировать умения, самостоятельно придумывать 

небольшой рассказ на заданную тему 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 250 

46. Развитие речи 

Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

тематики. 

Учить составлять небольшой рассказ на заданную тему. 

Обогащать словарный запас. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр.234 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. С.Сахарнов «Два радиста» 

2. Алексеев «Первый ночной таран» 

3. С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

4. Чтение стихотворений об армии 

5. О. Высотская «Мой брат уехал на границу» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

23.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Ракета» 

Закреплять интерес к изобразительной деятельности в 

конструирование космического корабля из 

геометрических фигур. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Веракса 

Стр.134 

23.Аппликация 

«Матрос с сигнальными 

флажками» 

 Упражнять в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, вверху; одна рука внизу, другая вверху и 

т.п.). Закреплять умение вырезывать симметричные 

части  из бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 75 

45. Рисование 

«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. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 79 
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46. Рисование 

«Солдат на посту» 

 

 

Учить детей создавать в рисунке образ воина. 

Закреплять умение детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 76 

Физическое развитие 

23.Физическая культура в 

зале 

Занятие №23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.71 

23.Физическая культура 

на улице 

Занятие№23 

Повторить  игровые упражнения с бегом и прыжками, 

ме5тание снежков в цель и на дальность. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.73 

Итоговое мероприятие. 

Подарок для папы 

(дедушки). 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Март.  

«Вена - красна»«Весна шагает по планете» (приметы) 25.02 – 03.03.19 

Познавательное развитие 

24.ФЭМП 

«Сравнение до 10 предметов 

по длине. Знакомство с 

цифрой 0.» 

 

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: слева, справа, впереди, сзади и 

другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 

10 предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Ознакомление с  

окружающим миром 

«Признаки весны» 

Уточнить признаки весны; формировать представления о 

весне как о периоде пробуждения природы: показать 

зависимость роста растения от изменений в живой 

Комплексные занятия 

Н.Е.Веракса 

Стр.264 
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природе, связанных с приходом весны (увеличение 

количества света и тепла, таяния снега, питание водой 

земли, корней растений); закрепить название первых 

весенних цветов. 

 

  

 

 

                                                    Речевое развитие 

47. Развитие речи 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Учить задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.99 

48. Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «ц 

– ч» 

Учить дифференцировать звуки «ц - ч». 

 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.96 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Е.Серов «Подснежник» 

2. Л.Квитко «Ручеёк» 

3. Ф.Тютчев «Весенние воды» 

4. И. Токмакова «Весна» 

5. Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

24.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Метро» 

Упражнять в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, 

самостоятельность выполнения, самоконтроль, 

определение способов действий, установление 

логических связей).  

 

Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая 

группа. 

 Куцакова Л. В., стр. 43 

24. Лепка 

Лепка по замыслу. 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел  до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 



112 

 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

 

Т.С. Комарова 

Стр. 81  

47. Рисование 

«По мотивам хохломской 

росписи» 

 

 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких, плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции, умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 75 

48. Рисование 

«Золотая хохлома» 

 

 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Упражнять в 

разнообразных приёмах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами. 

«Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 78 

Физическое развитие 

24Физическая культура в 

зале 

Занятие №24 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.73 

24Физическая культура на 

улице 

Занятие№24 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в 

беге и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.74 - 75 

Итоговое 

мероприятие. 

 СРИ «Путешествие в 

весенний лес» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Праздник мам» 04.03 – 10.03.19 

Познавательное развитие 

25. ФЭМП 

«Знакомство с числом 10. 

 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части и 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 
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Сравнение целого  и части» 

 

сравнивать целое и части. Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с помощью условной мерки, 

равной одному из сравниваемых предметов. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ознакомление с  

окружающим миром 

 « Беседа о маме» 

Дать представление о значимости матери для каждого 

человека; воспитывать уважительное, доброжелательное 

отношение к маме. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.261 

                                                    Речевое развитие 

49.Развитие речи 

Беседа на тему «Наши 

мамы» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать доброе. Внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.91 

 

50. Развитие речи 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.88 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Г.Демынин «Мама» (из книги «Твоя мама») 

2. Я. Аким «Мыть посуду я люблю» 

3. Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине» 

4. Е. Пермяк «Мамина работа» 

5. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

25.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Коробочка» 

Учить работать с несложной выкройкой, вырезать по 

контуру. Закрепить умение складывать по линии сгиба, 

делать надрезы. Формировать умение самостоятельно 

украшать свое изделие. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.   

Л.В.Куцакова, стр. 68 

25. Аппликация 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение вырезать части предмета разной 

формы, составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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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. 

 

Т.С. Комарова 

Стр. 87 

49. Рисование 

«Картинка к празднику 8 

марта» 

 

 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку 

о празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 83 

50. Рисование 

«Как я с мамой иду из 

детского сада домой»  

 

 

Вызвать желание передать в рисунке радость от встречи 

с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя разные приемы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 92 

Физическое развитие 

25.Физическая культура в 

зале 

Занятие №25 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.76 

25Физическая культура на 

улице 

Занятие№25 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения с 

перекатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.78 

Итоговое 

мероприятие.  

«Подарок  маме» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Вся природа просыпается» (животные, птицы, насекомые) 11.03 – 17.03.19 
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Познавательное развитие 

26. ФЭМП 

«Деление квадрата» 

 

Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и части. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо - налево). 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с.55 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.Ознакомление с  

окружающим миром 

«Признаки весны» 

Уточнить признаки весны; формировать представления о 

весне как периоде пробуждения природы; закрепить 

название 

первых весенних цветов. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 264 

                                                    Речевое развитие 

51.Развитие речи 

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…». 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

инициативу, способность импровизировать. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.93 

52. Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «ш 

– щ» 

Закрепить произношение звуков «ш – щ», развивать 

фонематический слух: упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать звуки «ш 

– щ» в словах. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 164 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. А. Плещеев  «Уж тает снег» 

2. Заучивание стихотворения М Исаковского «Пробилась зелень полевая» 

3. В. Бианки «Три весны» 

4. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

5. Н. Носов «Карасик» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 
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26.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Зайка из природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки из природного материала. Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 321 

26. Лепка 

«Птицы на кормушке» 

 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород, правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным изображениям. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 86 

51. Рисование 

«Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

 

 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 89 

52. Рисование 

«Нарисуй какой хочешь 

узор» 

 

 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение 

к народным мастерам. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 90 

Физическое развитие 

26.Физическая культура в 

зале 

Занятие №1 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и рассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, 

в ползании между предметами. 

 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.79 

26.Физическая культура 

на улице 

Занятие№1 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.80 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка картин на 

тему «Весна» 



117 

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«День театра» 18.03 – 24.03.18 

Познавательное развитие 

27.ФЭМП 

«Деление круга» 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета 

и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 56 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.Ознакомление с  

окружающим миром 

«Профессия - артист» 

Формировать представления детей о творческой 

профессии актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, которые могут 

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

Подвести к  пониманию того, что продукт труда артиста 

отражает его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

 

  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В. Дыбина 

Стр.50 

                                                    Речевое развитие 

53.Развитие речи 

«Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов – антонимов. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.82  

 

54. Развитие речи 

Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.101 
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Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. А.Л. Барто «В театре» 

2. С.Я. Маршак «В театре для детей» 

3. А.Л. Барто «Квартет» 

4. Г. Сапгир «Небылицы в лицах» 

5. Ю. Ким «Приятно быть актрисой» 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

27. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Буратино из природного 

материала» 

Закреплять умение выполнять изделие из природного 

материала. Воспитывать аккуратность и  

самостоятельность. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 237 

27. Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Развивать цветное восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета.  Развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать рыбок 

по цвету друг за другом про принципу высветления и 

усиления цвета). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 77 

53. Рисование 

«Чебурашка»        

 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по 

косой неотрывным движением руки). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 34 

54. Рисование 

«Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду» 

(по желанию) 

 

 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 82 
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Физическое развитие 

27.Физическая культура в 

зале 

Занятие №27 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.81 

27.Физическая культура 

на улице 

Занятие№27 

Упражнять детей в беге и  ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и 

с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.83 

Итоговое 

мероприятие. 

Плакат. «Мы юные 

экологи» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Встречаем птиц»  25.03 –31.03.19 

Познавательное развитие 

28.ФЭМП 

«Деление квадрата на 4 

равные части» 

 

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. 

 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с. 58 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Ознакомление с  

окружающим миром  

«Домашние птицы и их 

детеныши» 

Систематизировать представления о домашних птицах, 

местах их обитания, питании, голосе, членах птичьих 

семей, пользе для человека; воспитывать доброе 

отношение детей к птицам, труду людей на птицеферме. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 297 

                                                    Речевое развитие 

55.Развитие речи 

Рассказ по картине А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

составлять рассказ по картинке.  

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 304 

56.Развитие речи Закреплять представления детей о характерных Комплексные занятия  



120 

 

Составление рассказа « Как 

птицы весну встречают» 

признаках весны в неживой природе; показать связь 

весенних изменений в неживой и живой природе; 

обобщать знания детей о весенних изменениях в жизни 

птиц. 

 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 313 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Л.Н. Толстой «Лебеди» 

2. В. Бианки «Птичий календарь» 

3. Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 

4. А. Майков «Ласточка» 

5. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» 

 

 

 

 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

28. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Павлин» 

Закреплять умение выполнять изделие из природного 

материала. Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Веракса 

Стр.254 

28.  Лепка 

«Петух» 

Учить передавать в лепке характерное строение 

фигуры. Самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.91 

55. Рисование 

«Роспись петуха» 

 

 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать положительный 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.94 
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эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

56. Рисование 

«Пришла весна, прилетели 

птицы» 

 

 

Учить передавать в рисунке картины природы; 

упражнять в красивом расположении изображения на 

листе; закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные материалы; 

развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Веракса 

Стр.264 

Физическое развитие 

28. Физическая культура в 

зале 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.83 

28.Физическая культура 

на улице 

Занятие№28 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками.  

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.85 

 Итоговое 

мероприятие. 

«Праздник птиц» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Апрель.  

«Мир прекрасного или от кареты до ракеты»«Пасхальный перезвон». 01.04 -07. 04.19 

Познавательное развитие 

29. ФЭМП 

«Навыки счета в пределах 

10» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8,8 

и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. Продолжать  

формировать  умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 60 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
29.Ознакомление с  

окружающим миром 

Сформировать знания о колоколах и колокольных звонах 

на Руси. Воспитывать у детей чувство патриотизма, 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 
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«История возникновения 

колоколов на Руси» 

любви к своей Родине. Стр. 338  

 

 

 

 

 

                                                    Речевое развитие 

57.Развитие речи 

«Обучение рассказыванию: 

описание кукол» 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.43 

58. Развитие речи 

«Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.92 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Песенки, заклички о солнышке 

2. Пасхальные заклички 

3. РНС «Петушок и бобовое зернышко» 

4. С.Прокофьев «Сказка о том, как мышонок попал в беду» 

5. А. Плещеев «Христос-воскрес» 

 

 

 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

29. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Панно» 

 

Учить делать декоративное панно из различного 

материала по образцу. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.38 

29. Аппликация 

«Цветы в вазе» 

Закреплять умение создавать красивое изображение в 

аппликации. Развивать эстетическое восприятие. 

Упражнять в вырезывании разных частей, используя 

разнообразные приемы вырезывания: одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной гармошкой, 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр. 388 

57. Рисование Учить детей расписывать глиняные изделия, используя «Изобразительная 
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«Роспись кувшинчиков» 

 

 

для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.84 

58. Рисование 

«Дети танцуют на 

празднике в детском саду» 

 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.100 

Физическое развитие 

29.Физическая культура в 

зале 

Занятие №29 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.86 

29.Физическая культура 

на улице 

Занятие№29 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки – перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.87 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка поделок на 

тему «Пасхальный 

перезвон» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

« Космос. Приведем в порядок планету» 08.04-14.04.19 

Познавательное развитие 

30.ФЭМП 

«Отношения рядом 

стоящих чисел» 

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. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа, с.61 

 

 

 

. 
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30.Ознакомление с  

окружающим миром  

«Покорение космоса» 

Познакомить детей с историей освоения космоса и с 

первыми космонавтами, расширить кругозор путем 

популяризации знаний о достижениях в области 

космонавтики. 

 Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.323 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Речевое развитие 

59.Развитие речи 

«Беседа о Дне 

космонавтики» 

 

Учить поддерживать беседу о дне космонавтики, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать 

необходимые пояснения. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.328 

60. Развитие речи 

«Звуковая культура речи: 

заданный звук в начале, 

середине и конце слова» 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «с» и «ш», учить дифференцировать их на 

слух. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.337 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. А.Митяев «12 апреля -  День космонавтики» 

2. К. Булычёв «Тайна третьей планеты» 

3. В. Баруздин «Первый в космосе» 

4. Ю.А. Гагарин «Вижу землю» 

5. В. Бианки «Приключение муравьишки» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

 30. Конструктивно-

модельная деятельность 

 «Самолеты, вертолеты, 

ракеты, космические 

станции» 

Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно – 

исследовательский, грузовой); формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; упражнять в 

создании схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать 

умозаключения. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. 

 Куцакова Л. В., стр. 25 

30. Лепка 

«Белочка грызет орешки» 

 

 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

стр.95 
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лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображения. 

 

59. Рисование 

«Полет в космос» 

Продолжать знакомить детей с праздником – День 

Космонавтики.  Закреплять умение детей рисовать 

ракету, летящую в космосе. Совершенствовать 

навыки рисования. Развивать эстетическое 

восприятие, память, внимание, речь. 

Электронный ресурс 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/11/13/polet-

v-kosmos 

60. Рисование 

«Цветные страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка 

в определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добиваться образного решения 

намеченной темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

стр.108 

Физическое развитие 

30.Физическая культура в 

зале 

Занятие №30 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.88 

1.Физическая культура 

на улице 

Занятие№30 

Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.89 

Итоговое 

мероприятие. 

Коллективная работа 

«Космос» 

  

 «Экология нашего края» 15.04 – 21.04.19 

Познавательное развитие 

31.ФЭМП 

«Умение двигаться в 

заданном направлении» 

Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А. Помораева,   В.А. 

Позина. Форм-ние 

элементарных математич. 

представлений.  

Старшая группа, с.63 

 

 

 

 

. 

 

 

 31.Ознакомление с  Закреплять знания о многообразии растительного Ознакомление с природой в 
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окружающим миром 

«Леса и луга нашей 

Родины» 

 

мира России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную 

активность, творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

детском саду. Старшая 

группа О.А.Соломенникова  

стр. 71 

 

 

 

 

 

 

                                                     Речевое развитие 

61.Развитие речи 

«Дидактические игры со 

словами» 

Активизировать словарь детей. Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.104 

62. Развитие речи 

«Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.102 

 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Н.Красильников «Гость в лесу» 

2. К. Ушинский «Утренние лучи» 

3. К.Паустовский «Дремучий медведь» 

4. Н. Павлов «Самая зимостойкая яблоня» 

5. Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

31.Конструктивно-

модельная деятельность 

«Старичок Лесовичок из 

природного материала» 

Закреплять умение выполнять изделие из 

природного материала. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

Стр. 214 

 

31. Аппликация 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении на квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 102 
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61. Рисование 

«Цветут сады» 

 

 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные особенности. 

Учить располагать изображение по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 104 

62. Рисование 

Панно «Красивые цветы» 

( с элементами аппликации) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 85 

Физическое развитие 

31.Физическая культура в 

зале 

Занятие №31 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.89 

31.Физическая культура 

на улице 

Занятие№31 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

Планы и конспекты занятий 

Л.И.Пензулаева 

Ст. группа. Стр.91 

Итоговое 

мероприятие. 

«Мы – юные экологи»  

 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«Транспорт»  22.04 – 28.04.19 

Познавательное развитие 

32.ФЭМП 

Закрепление пройденного 

материала. «Ориентировка 

в пространстве»   

 Закрепить количество и счет в пределах 10; умение 

сравнивать фигуры по величине, ориентироваться  в 

пространстве; различать геометрические фигуры.  

 Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

Стр. 307 

 

 

 

 

 32..Ознакомление с  Обобщить и  уточнить знания детей о видах транспорта. Комплексные занятия 
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окружающим миром  

«Виды транспорта» 

Н.Е. Вераксы 

Стр. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Речевое развитие 

63.Развитие речи 

Рассказывание «Наши 

игрушки: легковая и 

грузовая машины» 

 

Формировать умение рассматривать предметы, выделяя 

их признаки, качества и действия, составляя совместный 

описательный рассказ об игрушках. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

Стр. 48 

64. Развитие речи 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «л 

– р»» 

Упражнять детей в различении звуков «л – р», в словах, 

фразовой речи; учить услышать звук в слове, определяя 

его позицию, называя слова на заданный звук. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.98 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1.И.Винокуров «Кто водит самолеты» 

2.Г.Юрмин «Автомобиль»  

3.А. Гальперштейн «Трамвай и его семья» 

4.В. Берестов «Про машину»    

5.В. Орлов «Электричка»   

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

32. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Гараж с двумя въездами» 

Учить конструировать по заданным условиям, намечать 

очертания будущей постройки. Учить строить 

коллективно, совместно обдумывая план работы, 

договариваться о ее распределении. Закрепить умение 

строить разные по величине объекты для разных по 

величине машин. 

Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая 

группа. 

 Куцакова Л. В., стр 65 

32.Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные навыки: срезание углов у прямоугольника, 

вырезывания других частей  корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.).  

Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги 

сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 77 
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воображение. 

 

63. Рисование 

«Машины нашего села» 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины.  Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 69 

64. Рисование 

«Теплоход» 

Продолжать знакомить с водным транспортом, вызвать 

интерес к рисованию красками. 

Электронный ресурс 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/zemlina-

anastasiya/kompleksno-

tematicheskoe-

planirovanie-po-teme-

nedeli-transport.html 

Физическое развитие 

32.Физическая культура в 

зале 

Занятие № 32 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.91 

32. Физическая культура 

на улице 

Занятие№32 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.93 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка игрушек « 

Виды транспорта» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Май.  

«Широка и привольна ты Россия моя» «Праздник весны и труда»  29.04.-05.05.19 
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Познавательное развитие 

33. ФЭМП 

«Расположение предметов 

на плоскости» 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве, на 

плоскости. Развивать внимание, память. 

 Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

Стр321 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.Ознакомление с  

окружающим миром  

« Весенняя страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать любознательность, творчество, 

инициативу. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова  

стр. 73 

                                                    Речевое развитие 

65.Развитие речи 

«Составление рассказа по 

картине «Шар улетел» 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

Стр. 380 

66. Развитие речи 

Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.103 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. К. Чуковский «Федорино горе»  Н. Сладков  (загадочные истории) «Красный снег», «Волосатое дерево» 

2. Бр. Гримм «Горшок каши» 

3. С. Михалков «А что у вас?» 

4. С. Маршак «Круглый год» 

5. Пословицы и поговорки о труде 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

33. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Карусель» 

Учить: делать поделки из картона; аккуратности в 

процессе деятельности. 

Закреплять умение эстетически оформлять поделки 

аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастером. Совершенствовать творческие 

способности. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.   

Л.В.Куцакова, стр.71 
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Итоговое 

мероприятие. 

«Вечер загадок, 

пословиц и поговорок о 

труде»  

«Трудовой десант на 

участке» 

33.Лепка 

«Девочка пляшет» 

Развивать умение создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по величине.  

Упражнять в использовании различных приемов лепки. 

Учить сравнивать созданные изображения, находить 

сходство и различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.98 

65. Рисование 

«Гжельские узоры» 

 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие движения руки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр. 99 

66. Рисование 

Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно – прикладного искусства. Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр. 99 

Физическое развитие 

33.Физическая культура в 

зале 

Занятие №33 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.94 

33.Физическая культура 

на улице 

Занятие№33 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон).  

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.96 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

« День Победы»  06.05 – 12.05.19 

Познавательное развитие 
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34. ФЭМП 

Использование понятий 

«Сначала, потом, раньше» 

Учить использовать понятия «Сначала», «потом», 

«раньше». Закрепить названия и последовательность 

дней недели.   Закрепить количество и счет в пределах 

10. 

 

  Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр352 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Ознакомление с  

окружающим миром «Этот 

День Победы» 

Познакомить с героическими страницами истории нашей 

родины; воспитывать чувство патриотизма. 

Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы 

Стр350 

                                                    Речевое развитие 

67.Развитие речи 

Пересказ украинской 

народной сказки Колосок» 

Развивать речь и обогащать словарный запас детей.  Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

Стр. 350 

68. Развитие речи 

Составление рассказа 

«Богатыри» 

 

Учить составлять рассказ на заданную тему. Комплексные занятия  

Н.Е. Вераксы 

Стр. 210 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. З.Александрова «Майский праздник».   Украинская  народная  сказка Колосок» 

2. М Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

3. А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

4. М.Исаковский «Навек запомни» 

5. С. Баруздин «Слава» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

34. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Суда» 

  Расширять обобщенные представления детей о разных 

видах судов, зависимости их строения и назначения; 

упражнять в построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях, в 

умении рассуждать и устанавливать причинно-

следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать внимание, память. 

 

 

Конструирование из 

строительного 

материала. Старшая 

группа. 

 Куцакова Л. В., стр. 46 
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 34.Аппликация 

 «Поздравительный билет 

родителям на празднование 

Дня Победы» 

 Закреплять умение задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать отношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 97 

67. Рисование 

« Спасская башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей.  Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Формирование общественных представлений о 

любви к Родине. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 97 

68. Рисование 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху 

– салют. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. 

 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 101 

Физическое развитие 

34.Физическая культура в 

зале 

Занятие №34 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.96 

34.Физическая культура 

на улице 

Занятие№34 

Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять 

в прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.97 

Итоговое 

мероприятие. 

Рисование «Война 

глазами детей» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«В мире вещей» 13.05- 19.05.19 
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Познавательное развитие 

35. ФЭМП 

«Порядковые 

числительные» 

 Учить называть порядковые числительные в названии 

каждого дня недели. 

 Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

Стр.362 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.Ознакомление с  

окружающим миром «Что 

предмет расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

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

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В. Дыбина 

Стр.24 

                                                    Речевое развитие 

69.Развитие речи 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обучающие слова. 

Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.79 

70. Развитие речи 

Лексические упражнения. 

 

Проверить, насколько богат словарный запас детей. Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.108 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. Ю. Тувим «Стол» 

2. А. Барто «Веревочка», «Игрушки» 

3. С. Маршак «Откуда стол пришел?» 

4. А. Гайдар «Голубая чашка» 

5. С Маршак «Мяч» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

35. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Корзиночка» 

 

Учить детей складывать квадратный лист на 9 или 16 

маленьких квадратиков, делать надрезы по четырем 

линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.   

Л.В.Куцакова,  стр.69 

35.Лепка 

«Кувшинчик» 

Учить создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска пластилина, 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхности 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в воде).  Т.С. Комарова. Стр. 83 

69. Рисование 

Декоративное рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 59 

70. Рисование 

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

 

 

 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским изделиям. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 103 

Физическое развитие 

35.Физическая культура в 

зале 

Занятие №35 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения 

в равновесии и с обручем. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.98 

35.Физическая культура 

на улице 

Занятие№35 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр..99 

Итоговое 

мероприятие. 

«Путешествие на 

машине времени в мир 

вещей» 

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

«До свидания детский сад. Здравствуй лето!» 20.05 – 26.05.19 

Познавательное развитие 

36. ФЭМП 

Порядковые числительные 
Учить называть порядковые числительные в названии 

каждого дня недели.  Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

 

 Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

Стр.384 

 

 

 

. 

 

 36.Ознакомление с  Расширять представления детей о сезонных изменениях Ознакомление с 
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окружающим миром 

«Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья»  

(прохождение 

экологической тропы). 

в природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова  

стр. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Речевое развитие 

71.Развитие речи 

Звуковая культура речи 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В. Гербова 

Стр.109 

72.Развитие речи 

Повторение пройденного 

материала. 

Работа по закреплению программного материала (по 

выбору педагога). 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В. Гербова 

Стр.110 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

1. А. Майков. «Летний дождь» 

2. Е. Благинина «Одуванчик» 

3. А.К. Толстой «Колокольчики» 

4. З. Александрова «Сарафанчик» 

5. К. Ушинский «Четыре желания» 

                                                   Художественно-эстетическое развитие 

36. Конструктивно-

модельная деятельность 

«Веселый человечек» 

Закреплять умение выполнять изделие из природного 

материала. Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 

Стр.384 

36.Аппликация 

«Загадки» 

Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем разрезания по прямой по 

диагонали на несколько  частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 106 

71. Рисование 

«Бабочки летают над 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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лугом» 

 

 

изображения на широкой полосе;  передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. Развивать цветовое 

восприятие. 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.105 

72. Рисование 

«Картинки для игры 

«Радуга» 

 

 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные  и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова 

стр.107 

Физическое развитие 

36.Физическая культура в 

зале 

Занятие №36 

 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.100 

36.Физическая культура 

на улице 

Занятие№36 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.101 

Итоговое 

мероприятие. 

«Спортивные эстафеты» 

Могиторинг уровня освоения ООП ДОУ 26.05.-03.06. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1 Предметно-развивающая среда в старшей группе 
 Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Предметно-развивающая среда в старшей группе организованна таким образом, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Развивающие уголки старшей группы   

 

Уголок Оборудование и наименование Цели 

   

Уголок «Мы- 

строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, 

замок (крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения. 
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Уголок ПДД 

  

1.Макет с изображением дорог, пешеходных 

переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование 

знаний о правилах 

дорожного движения 

в игре и 

повседневной жизни. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, гитара. 

2Аудизаписи,DVD. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, макаронами, 

камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

1.Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

  

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, схемы, 

стек, ножницы с тупыми концами, розетки для 

клея, подносы для форм и обрезков бумаги, 

доски, палитра, банки, салфетки из ткан 

4.Доска, магнитная доска. 

1.Развитие 

пальчиковой 

моторики, 

тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

   

  

Уголок 

дидактических 

игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета). 

4.Блоки Дьенеша. 

5.Чудесный мешочек с набором объемных тел 

(6-8 элементов). 

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9.Набор карточек с изображением количества 

(от 1 до5) и цифр. 

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

1.Развитие мышления 

и пальцевой 

моторики. 

Совершенствование 

операций 

вкладывания, 

наложения, 

соединения частей в 

целое. 

2.Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение 

группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление 

отношения групп 

предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение 

определению 

количества путем 
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частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения 

по 1-2 признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор магнитных букв. 

13.Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 

5). 

6.Развитие 

потребности в 

познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, 

классификации, 

сериации, 

обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциал. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,  

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральная зона 

1..Маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой,  

3.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

4.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

5.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

6.Тематический набор сказочных персонажей . 

7.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1.Развитие 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Формирование 

умения ставить 

несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мяч-1шт 

2.Обруч-1шт 

3.Скакалки-2шт. 

4.Кольцеброс.-2шт 

5.Ленточки, платочки. 

6.Кегли – 2 набора 

7.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

8. Разноцветные пластмассовые мячики. 

1.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

2.Обучение 

основным движениям 

и спортивным 

упражнениям: 

прыжки с места, 
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9. Мячи для суджок-терапии. 

10.Нетрадиционное спортивное оборудование  

метание предметов 

разными способами и 

т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить 

по прямой 

ограниченной 

дорожке.  

  

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита. 

 2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной  и 

столовой посуды. 

3.Куклы крупные и средние . 

4.Кукольная коляска . 

6.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», и др.; с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский сад»,  

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция 

сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

   

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1. Пластмассовые тазики, пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: песок, вода,камешки, 

шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки  для 

игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

5.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них передвигающейся 

стрелкой. 

3.Сезонные картинки. 

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений 

руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать 

с разными 

материалами. 

3.Обогощение знаний 

о свойствах 

природных 

материалов. 

  

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, 

творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

 

Центр 

краеведения 

1.Художественная литература: стихи, 

рассказы, загадки, потешки; рассказы и 

стихотворения о городе, области, крае. 

1.Воспитание 

устойчивого 

интереса и 
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2.Лепбуки: «Россия-родина моя», «Быт 

Донских казаков» 

4.Декоративно-прикладное искусство русского 

народа. 

 

положительного 

отношения к 

народной культуре. 

2.Развитие 

познавательного 

интереса к родному 

городу, его росту и 

благоустройству. 

  

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания.  

1.Развитие 

опрятности, 

аккуратности, 

навыков 

самообслуживания. 

Уголок 

уединения 

Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской, ткани разных размеров. 

  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение старшей группы 

 
№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Столы детские-10 

Стол писменный-1 

Стулья детские-30 

Стулья большие -2 

Полочки-4 

Стеллаж-1 

Шкаф-1 

Диван детский -1 

Кресло детское – 2 

Кухня детская -1 

Палас -1 

 Спальня Кровати-27 

Стол письменный -1 

Стул большой – 1 

Шкаф -1 

2 Приемная Скамейки-2 

Шкафчики для детской одежды-

30 

Информационные стенды – 3 

Полка для обуви- 1 

Дорожка - 2 

3 Туалетная комната Унитазы-4 

4  Умывальня Умывальники (детские)- 3 

Умывальники (взрослые)- 1 

Стеллажи для полотенец-4 

5 Мойка Раковина-2 

Шкаф для посуды-2 

Сушки-2 

Стол-1 
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3.3  Учебно – методическое обеспечение старшей группы 
 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми старшего возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 

образовательной программы. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы». Старшая   группа. М., Мозаика-Синтез, 2016 

 Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование) по  программе «От 

рождения до школы». Старшая  группа. Волгоград ,  «Учитель», 2016 

 О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным миром. Старшая  
группа».М.,  Мозаика-Синтез, 2016  

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  в детском саду. Старшая  группа»  М., 
Мозаика-Синтез, 2016 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной  деятельности в детском саду. 
Старшая  группа». М., Мозаика-Синтез, 2016 г.  

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

представлений. Старшая  группа». М., Мозаика-Синтез, 2016 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая  группа. Волгоград. 

«Учитель» 2016  

 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительная группы. М, ТЦ Сфера. 2016 г.  

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

  О.С.Ушакова,  Е.М. Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа 
методические рекомендации, конспекты занятий игры и упражнения.  –М.: Вентана 

–Граф, 2008. 

 Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного материала  М.: Мозаика-Синтез, 
2015 

 И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Серия 

«Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

3.4 Режим дня в старшей группе 

 
Режим дня воспитанников старшей группы 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

                              7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                               8.30 – 8.55 

Подготовка  к  занятиям, занятия                               8.55 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

                              10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки                               12.25– 12.40 

Подготовка к обеду, обед                               12.40– 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон                               13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

                              15.00 – 15.25 
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Подготовка к полднику, полдник                               15.25 – 15.40 

Игры, труд, кружковая работа                               15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка                               16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки                               18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин                               18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой                               18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 
 

 


