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I раздел. Целевой 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» 

по освоению детьми 5-6 лет Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 

г., регистрационный № 30384, постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида». 

В основу Рабочей программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» по Освоению детьми 5-6 лет основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» положены цели и задачи, определённые в ФГОС ДО, среди 

которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – 

как физического, так и психического. 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1) Продолжать работу по укреплению здоровья детей. 
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2) Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, 

городе. 

3) Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. Формировать начала экологической культуры. 

4) Совершенствовать все стороны речи. 

5) Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Формировать умение 

оценивать свою работу, воспитывать привычку работать старательно. 

6) Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, способы ее 

достижения; воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

7) Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое 

дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать хорошему примеру. 

8) Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству через развитие эстетического восприятия действительности и произведений 

искусства. 

9) Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух, 

через овладение практическими навыками рисования, лепки, выразительное чтение, 

певческие навыки  и исполнительское умение в танцах. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Рабочая программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

25 комбинированного вида» по освоению детьми 5-6 лет Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности, на формирование общей культуры 

ребёнка дошкольного возраста, на его позитивную социализацию. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 

Рабочая программа по освоению детьми 5-6 лет Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида», а также организация на её основе воспитательно- 

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребёнка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений и групп дошкольного возраста, представляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса - 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. Реализация 

данного принципа построения образовательного процесса тесно связана с интеграцией 

детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 



6  

- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
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1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников 

 
 

Развитие нашей группы происходит в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В группе усваиваются навыки социального 

поведения и нравственные нормы во взаимодействии детей друг с другом в различных 

видах совместной деятельности. Дети начинают придавать значение саморегуляции 

своего поведения, предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявляли им 

взрослые. У детей нашей группы начинает формироваться система первичной гендерной 

принадлежности, особенности проявления чувств, эмоций, поведения. 

Ребята нуждаются в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

длительными и активными. В детском коллективе группы происходит изменение в 

игровом взаимодействии, ребята начинают совместно обсуждать правила игры, 

контролируют действия друг друга. Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на 

основе общих интересов, взаимных симпатий. 

Выросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

уверенными и разнообразными. У детей развивается крупная моторика, что позволяет им 

осваивать сложные движения (пройти по неширокой скамейке и при этом перешагнуть 

через препятствие; отбить мяч о землю одной рукой несколько раз подряд). При этом 

девочки выполняют свои движения плавно, мягко, уравновешенно, у мальчиков же 

движения более порывистые. 

Ребята нашей группы обладают запасом представлений об окружающем, стремятся 

задавать вопросы, проводить эксперименты. Дети продолжают освоение времени года, 

дней недель, месяцев. Ребята могут рассказать об отличии геометрических фигур друг от 

друга, сравнивать величину предметов по величине. У детей нашей группы развито 

наглядно-образное мышление, что позволяет им решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств и обобщенных наглядных средств. У 

детей нашей группы развивается активный словарь, ребята начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий; 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. 

У ребят нашей группы повышаются навыки безопасной жизнедеятельности, т. к. 

они уже могут предвидеть последствия собственных действий и поступков, а также 
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действий других детей. У детей наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Дети выполняют освоенные ранее виды детского труда качественно, быстро, 

осознанно, при этом осваиваются различные виды ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети начинают осуществлять выбор того произведения, которое им 

понравилось, аргументируя свой выбор. Развитие детской моторики у ребят нашей группы 

влияет на совершенствование техники художественного творчества. Ребята могут 

проводить узкие и широкие линии краской, рисовать кольца, дуги. Они в состоянии 

лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы. Дети совершенствуют и 

развивают практические навыки работы с ножницами, закрепляют умение вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, создают из нарезанных фигур изображения 

разных предметов и декоративные композиции. Ребята нашей группы конструируют по 

условиям, заданным взрослыми, а также по своему сюжету. У них формируется 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструировании. 

У детей нашей группы преобладает средний уровень развития. По познавательному 

развитию и речевому развитию есть дети с низким уровнем развития. Запланирована 

дополнительная индивидуальная работа в течение года. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 
 

Планируемые результаты при освоении программы детьми 5-6 лет: 

Культурно-гигиенические навыки – дети могут быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, закрывать 

рот платком при кашле и чихании. 

Игра – дети могут самостоятельно организовывать игры; выполнять правила и 

нормы поведения в совместной игре; согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром – дети могут 

различать и называть виды транспорта; классифицировать предметы, определять 

материалы, из которых они сделаны, определять свойства и качества этих материалов; 

знать своих родственников, свой домашний адрес; различать некоторые рода войск. 

Ознакомление с миром природы – дети могут анализировать результаты 

наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе; 

знать два-три вида травянистых растений, четыре-пять видов зимующих птиц; иметь 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и, наоборот; о 

растениях и способах вегетативного размножения; о повадках диких животных; о помощи 

человека природе. 

Формирование элементарных математических представлений – дети могут считать 

в пределах 10, правильно пользоваться количественным и порядковым числительными; 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, устанавливать какое число больше 

(меньше) другого, уравнивать неравное число предметов; сравнивать предметы разной 

величины, размещая их в ряд в порядке возрастания (убывания) длины, высоты; различать 

форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную; выражать словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам, называть дни 

недели, последовательность частей суток. 

Развитие речи – дети могут употреблять сложные предложения разных видов; 

пересказывая, пользоваться прямой и косвенной речью, составлять по образцу 

самостоятельные рассказы из опыта, по сюжетной картине; определять место звука в 

слове, подбирать несколько прилагательных к существительному; объяснять правила 

игры, аргументировано оценить ответ, высказывание сверстника. 



10  

Художественная литература – дети могут определять жанр произведения, называть 

любимые сказки и рассказы; драматизировать небольшие произведения; вспомнить два- 

три стихотворения, назвать любимого детского писателя. 

Рисование – дети могут создавать изображения предметов; сюжетные изображения, 

использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; выполнять 

узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка – дети могут лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приемы и способы; создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур; создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация – дети могут изображать предметы и несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывание. 

Конструирование – дети могут продолжать учить детей устанавливать связь 

создаваемых ими построек; учить выделять основные части конструкций и характерные 

детали; учить работать коллективно, договариваться кто какую часть работы будет 

выполнять; знакомить с новыми деталями (брусками, цилиндрами, конусами и др.); учить 

строить по рисунку. 
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II раздел. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Рабочая программа по освоению детьми 5-6 лет основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» реализует системность в отборе и предоставлении 

образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития дошкольников 

и обогащение содержания образования. 

При разработке Рабочей программы учитываются: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

- открытость образовательной программа для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

В основе работы дошкольного учреждения лежит учебно-методический комплекс 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 

- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 

- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 

- развитие творческих способностей. 

Согласно ФГОС ДО Рабочая программа решает также задачи развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

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, 
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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. 

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. 

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. 

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.). 

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; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО 

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

нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

 
 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 
 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 

большое количество игр и игрушек) - > < - агрессивность доступной для ребёнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью - > < - разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - > < - нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

и опыта от взрослых детям - > < - формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < -новая методология познания мира - > < - овладение ребёнком комплексным 

инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < - понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации - > < 

- отбор содержания дошкольного образования - > < - усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - > < - негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое - > < - возрастание роли инклюзивного образования - > < - влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностими здоровья. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС 

ДО 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 
Виды экспериментирования: 

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных 

действий, становления сознания. 

3. развитие воображения и творческой 

активности. 

4. 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.). 

5. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов. 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребёнок 

сам должен получить знания 

Опыты: 

 Кратковременные и 

долгосрочные. 

 Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

с его помощью). 

 Опыт – доказательство 
и опыт – исследование. 

Поисковая деятельность 
как нахождение способа 

действия 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения. 

Обогащение 

активного словаря 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 
литературы 

 
Основные направления работы 

Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание звуковой 

культуры речи – 

развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

- морфология 

(изменение слова по 

родам, числам и 

падежам); 

- синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 
- словообразование 

Развитие связной 

речи: 

- диалогическая 

(разговорная) речь; 

- монологическая 

речь (рассказывание) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове) 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвязи работы 

над различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и 
детей 

Культурная языковая 
среда 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразит. искусство, 
музыка, театр 

Занятия по другим 
разделам программы 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

 

Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО Направления художественно – эстетического развития 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах 
искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Рисование. 

 Лепка. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 



18  

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о 

своём организме, роли физических упражнений, 

способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребёнка (физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие физических 

качеств: координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным выполнением 

ОВД (ходьба, бег, прыжки, повороты) 

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.) 
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Виды здоровьесберегающих технологий 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 Организация и контроль питания детей 

 Физического развития дошкольников 

 Закаливания 

 Организация профилактических мероприятий 

 Организация обеспечения требований СанПин 

 Организация здоровьесберегающей среды 

 Развитие физических качеств, двигательной активности 

 Становление физической культуры детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж и самомассаж 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной 

осанки 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье 
 

 
Психологическая безопасность 

Комфортная Оптимальный Правильное Доброжелательный Целесообразность в Использование 

организация двигательный режим распределение стиль общения применении приёмов приёмов релаксации 

режимных моментов  интеллектуальных и взрослого с детьми и методов в режиме дня 
  физических нагрузок    

 
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание условий Учёт Бережное Учёт Предоставление Создание условий Ориентация на 

для гигиенических отношение к индивидуальных ребёнку свободы для зону ближайшего 

самореализации требований нервной системе особенностей и выбора оздоровительных развития 
  ребёнка интересов детей  режимов  
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Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья (ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, 
релаксация, гимнастики) 

Технологии обучения здоровому образу 
жизни (физкультурные занятия, проблемно- 

игровые занятия, коммуникативные игры, 
самомассаж) 

Коррекционные технологии (арт-терапия, 

технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 

психогимнастика, фонетическая ритмика 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

оздоровления 

Система закаливания, 

укрепление иммунитета 

Организация рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития и 

здоровья. 
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* Гибкий режим дня. 
* Занятия по подгруппам и 

фронтально. 

* Наличие в групповых 

помещениях и на участках 

детского сада достаточного 

места для движений. 

* Физкультурно- 

оздоровительные уголки в 

группах. 

* Музыкально-физкультурный 

зал с физкультурным и 

спортивным оборудованием: 

маты, «тоннель» и ворота для 

подлезания, мячи и обручи 

разных размеров, тренажеры, 

кольцебросы, гимнастические 

лестницы, нестандартное 

оборудование и др. 

* Спортивная площадка с 

физкультурным и спортивным 

оборудованием. 

* Спортивное и физкультурное 

оборудование на групповых 

участках 

* Достаточно свободного 

времени в режиме дня для игр 

детей 

* Соответствие детской мебели 

по ростовым показателям. 

* Санитарное состояние в ДОУ 

и группах. 

* Утренняя гимнастика 

* Физкультурные занятия 

* Музыкальные занятия 

* Двигательная активность на 

прогулке. 

* Физкультурные занятия на 

воздухе. 

* Динамический час на прогулке 

1 раз в неделю. 

* Динамические паузы на 

занятиях 

* Подвижные игры 

* Гимнастика после сна. 
* Физкультурные праздники, 

досуги, забавы. 

* Танцевально – игровая 

гимнастика. 

* Гимнастика для глаз. 
* Пальчиковые игры, точечный 

массаж. 

* Дыхательная гимнастика. 
* Массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия 

* Профилактика сколиоза. 

* Спортивные недели. 

* Утренний прием на воздухе в 

теплое время года. 

* Облегченная форма одежды. 
* Ходьба босиком по 

массажным дорожкам до сна и 

после сна. 

* Режим проветривания 

помещений. 

* Обширное умывание, 

обливание ног в теплое время 

года. 

* Полоскание полости рта, горла 

водой. 

* Прием поливитаминов по 

графику. 

* Чесночно – луковая 

ароматерапия. 

* Воздушные ванны. 

* Солнечные ванны 
* Песочная терапия для ладоней 

рук и стопы ног. 

* Строгое выполнение 

натуральных норм питания. 

*Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи. 

*Организация второго завтрака 

(соки, фрукты, овощные салаты) 

* Введение в рацион большего 

количества свежих овощей и 

фруктов. 

* Соблюдение питьевого 

режима. 

* Гигиена и культура приема 

пищи. 

* Правильность расстановки 

мебели, закрепление мест по 

росту детей. 

* Витаминизация третьих 

блюд (лимон, 

поливитамины) 

* Соблюдение требований 

СанПиН по технологии 

приготовления блюд, их 

чередования, разнообразия, 

калорийности. 

* Строгое соблюдение режима 

(времени) приема пищи детьми. 

* Медицинский осмотр 

детей узкими 

специалистами. 

* Диагностика 

двигательных качеств 

детей. 

* Диагностика готовности 

детей к обучению в школе 

* Диагностика 

эмоционального состояния 

детей. 

 

 

 

Лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия 
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Лечебно – профилактические мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний 

(чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

Вакцинация (профилактические прививки в 
соответствии с общероссийским календарём 

прививок) 

Витаминизация 

 

 

 
 

Оздоровительные мероприятия 

Обучение Дыхательная Психогимнастика Разные виды Фиточай Упражнения Упражнения Упражнения Релаксационные 

точечному гимнастика  закаливания  для для по охране упражнения 

массажу     профилактики формирования зрения  

     плоскостопия и коррекции   

      осанки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
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Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 
С

ен
т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Грибы» 

Программное содержание. Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Оборудование. Картинки с изображением грибов (или муляжи), раздаточный 

материал. 

Методы и приемы. Объяснение, моделирование, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.34. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин» 

Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.) Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – 

круг огурец - овал), находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Оборудование. Овощи (муляжи, картинки), раздаточный материал. 

Методы и приемы. Уточнение, беседа. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.37. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Красивые птички» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять 

приемы лепки: раскатывание пластилина, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Оборудование. Фигурка птицы, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Уточнение, демонстрация, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.42. 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Козлик» 

Программное содержание. Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания столбика, 

сгибание его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Оборудование. Фигурка дымковской игрушки – козлика, раздаточный 

материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.46. 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Олешек» 

Программное содержание. Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска пластилина, передавая 

форму отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству. 

Оборудование. Фигурка дымковской игрушки – олешка, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение, моделирование. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.56. 

Н
о
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» 

Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать их. 

Оборудование. Кукла, машинка, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, моделирование. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.57. 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Программное содержание. Учить детей лепить фигуру человека правильно 

передавая форму одежды частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

Оборудование. Кукла, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, описание, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.67. 
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Д
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Котёнок» 

Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание пластилина между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем прижимания и сглаживания мест соединения. 

Учить передавать в лепке позу котенка. 

Оборудование. Игрушечный котенок, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009, с.63. 

Я
н

в
а
р

ь
, 
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н
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Снегурочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки (растягивание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Оборудование. Игрушка Снегурочка, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, описание, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.71. 

Я
н

в
а
р

ь
, 

Ш
 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Наши гости на новогоднем празднике» 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке впечатления 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. 

Оборудование. Игрушка Деда Мороза, Снегурочки, зверей, раздаточный 

материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, моделирование. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.75. 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Щенок» 

Программное содержание. Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Оборудование. Игрушечный щенок, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, описание, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.80. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Лепка по замыслу» 

Программное содержание. Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызвать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию деталями, приемами. 

Оборудование. Персонажи сказок. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.87. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Кувшинчик» 

Программное содержание. Учить детей создавать изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из целого куска пластилина ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность изделия пальцами. Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Оборудование. Кувшинчик, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.88. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Птицы на кормушке» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Изображения птиц в скульптуре малых форм, в декоративно- 

прикладном искусстве, в иллюстрациях, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.92. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Петух» 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска 

пластилина, 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. 

Оборудование. Дымковские игрушки, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, уточнение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.98. 
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-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Белочка грызёт орешки» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, заостренная мордочка, острые 

ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать изображения. 

Оборудование. Игрушечная белочка, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, демонстрация, описание, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.101. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Сказочные животные» 

Программное содержание. Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности пальцами; в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развивать воображение и творчество. 

Оборудование. Игрушки, иллюстрации, изображающие сказочных животных, 

раздаточный материал. 

Тема: Методы и приемы. Описание, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.106. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка «Зоопарк для кукол» 

Программное содержание. Развивать творчество, воображение. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные особенности животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки при создании образа животного. Воспитывать 

желание и вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и ее результата. 

Оборудование. Фигурки животных. 

Методы и приемы. Описание, показ, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.109. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «На лесной полянке выросли грибы» 

Программное содержание. Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Оборудование. Картинки с изображением разных грибов, раздаточный 

материал. 

Методы и приемы. Объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.35. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Программное содержание. Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

Оборудование. Овощи для рассматривания, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.40. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Осенний ковёр» 

Программное содержание. Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

частей круглой и овальной формы. Учить составлять изображение из частей 

(цветы, ягоды, листья). Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Оборудование. Иллюстрации, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, объяснение, демонстрация. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.44. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Наш любимый мишка и его друзья» 

Программное содержание. Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать 

чувство композиции. 

Оборудование. Игрушечный медведь, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.45. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Дома на нашей улице» 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнять представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе картины. 

Оборудование. Описание, объяснение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.53. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Машины едут по улице» 

Программное содержание. Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную композицию. Развивать образное 

мышление, воображение. Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

Оборудование. Иллюстрации, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, показ, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.60. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Большие и маленькие бокальчики» 

Программное содержание. Учить детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Оборудование. Бокальчик, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.65. 
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-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Новогодняя поздравительная открытка» 

Программное содержание. Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику настроение. 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. 

Оборудование. 3-4 новогодние открытки, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.68. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Петрушка на ёлке» 

Программное содержание. Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на большой 

лист. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Оборудование. Картинка с Петрушкой, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, беседа, объяснение, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.72. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» 

Программное содержание. Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления и 

усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать созданные 

изображения. 

Оборудование. Иллюстрации с рыбками, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, уточнение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.77. 
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Аппликация Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 

Программное содержание. Упражнять детей в изображении человека; в 

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

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверху, одна рука 

вверху, другая рука внизу и т. п.). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Оборудование. Иллюстрация матроса, образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение, описание. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.82. 
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Аппликация Тема: «Пароход» 

Программное содержание. Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение. 

Оборудование. Иллюстрация парохода, образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, упражнение, уточнение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.84. 
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Аппликация Тема: «Сказочная птица» 

Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты 

разной конфигурации). Развивать воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Оборудование. Иллюстрации сказочной птицы, образец. 

Методы и приемы. Описание, упражнение, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.92. 
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Аппликация Тема: «Вырежи какую хочешь картину» 

Программное содержание. Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

Оборудование. Иллюстрации, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.95. 
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Аппликация Тема: «Наша новая кукла» 

Программное содержание. Закреплять умение создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

Оборудование. Кукла, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, упражнение, уточнение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.99. 
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Аппликация Тема: «Пригласительный билет на празднование Дня Победы» 

Программное содержание. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы. Упражнять в использовании знакомых способов работы с 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Оборудование. Разнообразные поздравительные открытки с простыми, 

доступными детям изображениями, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Уточнение, беседа, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.102. 
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Аппликация Тема: «Весенний ковёр» 

Программное содержание. Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Оборудование. Уточнение, художественное слово, беседа. 

Методы и приемы. Упражнение, уточнение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.107. 
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Аппликация Тема: «Загадки» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Уточнение, беседа, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.111. 
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Рисование Тема: «Картинка про лето» 

Программное содержание. Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. 

Оборудование. Иллюстрации о лете, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, беседа, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.35. 

Тема: «Знакомство с акварелью» 

Программное содержание. Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; можно получить более яркий светлый 

тон любого цвета, разбавляя краску водой и т. д. Учить способам работы с 

акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую краску). 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.36. 
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Рисование Тема: «Космея» 

Программное содержание. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Оборудование. Иллюстрации космеи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, уточнение, беседа. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.37. 

Тема: «Укрась платочек ромашками» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, показ, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.38. 
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Рисование Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

Программное содержание. Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Оборудование. Иллюстрация яблони, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, показ, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.39. 

Тема: «Чебурашка» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение. 

Оборудование. Чебурашка, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.39. 
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Рисование Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Оборудование. Кукла, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.48. 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчёлы» 

Программное содержание. Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображения. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных материалов. Вызвать радость 

от созданных образов игры. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, рассказ, описание, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.50. 
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Рисование Тема: «Идёт дождь» 

Программное содержание. 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 цветным 

карандашами. 

Оборудование. Иллюстрации дождя, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, беседа, уточнение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.43. 

Тема: «Весёлые игрушки» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Иллюстрации богородской игрушки, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Демонстрация, описание, рассказ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.44. 
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Рисование Тема: «Дымковская слобода (деревня)» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному декоративному искусству. Развивать 

чувство прекрасного. Продолжать навыки коллективной работы. 

Оборудование. Дымковские игрушки, иллюстрации, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Демонстрация, описание, рассказ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.47. 

Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с изображением предметом. 

Оборудование. Кукла, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.48. 
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Рисование Тема: «Осенний лес» 

Программное содержание. Учить отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Оборудование. Иллюстрации осеннего леса, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, наблюдение, рассказ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.42. 

Тема: «Как мы играли в игру «Медведь и пчёлы» 

Программное содержание. Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования. Вызывать радость от созданных образов игры. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, рассказ, описание, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.50. 
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Рисование Тема: «Знакомство с городецкой росписью» 

Программное содержание. Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине большой красивый розан, с боков бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные и белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

Оборудование. Иллюстрации городецкой росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Рассказ, описание, показ, объяснение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.48. 

Тема: «Городецкая роспись» 

Программное содержание. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью 

Учить рисовать элементы росписи. 

Оборудование. Иллюстрации городецкой росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Рассказ, описание, показ, объяснение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.49. 
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Рисование Тема: «Что нам осень принесла» 

Программное содержание. Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности. 

Оборудование. Муляжи овощей, фруктов, грибов, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, беседа, художественное слово, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.51. 

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

Программное содержание. Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. Продолжать развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других ребят. 

Оборудование. Иллюстрация автобуса, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, рассматривание, уточнение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.52. 
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Рисование Тема: «Сказочный домик» 

Программное содержание. Учить детей создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения. 

Оборудование. Иллюстрации сказочных домов, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, описание, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.54. 

Тема: «Закладка для книги» («Городецкий цветочек»)» 

Программное содержание. Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный 

вкус, чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

Оборудование. Иллюстрации городецкой росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, уточнение, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.56. 
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Рисование Тема: «Моя любимая сказка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Оборудование. Иллюстрации с персонажами сказок, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, описание, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.57. 

Тема: «Грузовая машина» 

Программное содержание. Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать части при 

их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов (без просветов, в одном 

направлении, не выходя за линии контура). 

Оборудование. Грузовая машина, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, упражнение, объяснение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.59. 
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Рисование Тема: «Роспись олешка» 

Программное содержание. Учить детей расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. Учить выделять основные элементы 

узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

приемы рисования красками. Продолжать формировать умение рассматривать 

свои работы, оценивать их. 

Оборудование. Иллюстрации, образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, описание, упражнение, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.60. 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Программное содержание. Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.61. 
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Рисование Тема: «Зима» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, 

гуашь. Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Оборудование. Иллюстрации о зиме, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Наблюдение, беседа, художественное слово, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.61. 

Тема: «Большие и маленькие ели» 

Программное содержание. Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (располагать близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). Учить 

передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 

Оборудование. Иллюстрации о зиме, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Наблюдение, беседа, художественное слово, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.63. 
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Рисование Тема: «Синие и красные птицы» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, художественное слово, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.64. 

Тема: «Городецкая роспись деревянной доски» 

Программное содержание. Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма цвета 

композиции. 

Оборудование. Разделочная доска, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, художественное слово, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.65. 



40  

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Рисование по замыслу» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка выбирать размер и цвет бумаги краски карандаши. Развивать умение 

выделять интересные рисунки объясняя свой выбор 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Уточнение, объяснение, беседа. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.66. 

Тема: «Снежинка» 

Программное содержание. Учить детей рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по своему желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Оборудование. Образец снежинки, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.67. 
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Рисование Тема: «Наша нарядная ёлка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 

Оборудование. Иллюстрация ели, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, описание, уточнение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.69. 

Тема: «Усатый полосатый» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя навыки рисования кистью 

и красками. Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость 

от созданного изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Оборудование. Котенок, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, описание, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.70. 
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Рисование Тема: «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике» 

Программное содержание. Учить детей отражать впечатление от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество, самостоятельность. 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.71. 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами. 

Оборудование. Иллюстрации, раздаточный материал 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.73. 
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Рисование Тема: «Городецкая роспись» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Оборудование. Иллюстрации городецкой росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, художественное слово, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.74. 

Тема: «Машины нашего города» 

Программное содержание. Учить детей изображать разные автомобили. 

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. 

Оборудование. Машины, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, упражнение, объяснение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.76. 
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Рисование Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы» 

Программное содержание. Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, самостоятельно выбранными материалами. 

Развивать художественное творчество. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.76. 

Тема: «По мотивам городецкой росписи» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Оборудование. Иллюстрации городецкой росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, художественное слово, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.78. 

Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Нарисуй своё любимое животное» 

Программное содержание. Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по своему желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Оборудование. Игрушки животных, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, уточнение, описание, беседа. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.78. 

Тема: «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

Программное содержание. Учить передавать сюжет доступными графическими 

средствами. Закреплять умение изображать фигуры ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Оборудование. Иллюстрация «Зимние забавы», раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, показ, объяснение, упражнение. 

Конспект 
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Рисование Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение (одно дерево на всем листе). 

Закреплять умение использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку. 

Оборудование. Иллюстрации деревьев, раздаточный материал 

Методы и приемы. Показ, описание, объяснение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.80. 

Тема: «По мотивам хохломской росписи» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Иллюстрации хохломской росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Рассказ, объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.82. 
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Рисование Тема: «Солдат на посту» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение 

детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у 

детей интерес и уважение к Российской армии. 

Оборудование. Иллюстрация солдата, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, художественное слово, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.83. 

Тема: «Деревья в инее» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

Оборудование. Иллюстрации деревьев, раздаточный материал 

Методы и приемы. Показ, описание, объяснение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.83. 
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Рисование Тема: «Золотая хохлома» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: 

травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы: золотой, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем 

ворсом, концом). Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Оборудование. Иллюстрации хохломской росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.85. 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Иллюстрация пограничника с собакой. 

Методы и приемы. Объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.85. 
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Рисование Тема: «Домик трёх поросят» 

Программное содержание. Учить рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. Формировать 

умение оценивать рисунки. 

Оборудование. Иллюстрации к сказке «Три поросенка», раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, беседа, описание, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.86. 
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   Тема: «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» 

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка на 

основе полученных впечатлений. 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. 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, уточнение, беседа. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.87. 
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Рисование Тема: «Милой мамочки портрет» 

Программное содержание. Учить рисовать женский портрет. Показать средства 

для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение, художественное слово. 

Конспект 

Тема: «Картинка к празднику 8 Марта» 

Программное содержание. 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 

приятное. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, объяснение, уточнение, художественное слово. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009., с.89. 
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Рисование Тема: «Дети делают зарядку» 

Программное содержание. Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, изменение положения 

рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Оборудование. Образец, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Наблюдение, показ, объяснение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009., с.88. 
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   Тема: «Панно «Красивые цветы» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, объяснение, показ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.90. 
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Рисование Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» 

Программное содержание. Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования разными изобразительными 

материалами (красками, восковыми карандашами) 

Оборудование. Иллюстрации к сказке «Лиса и заяц», раздаточный материал 

Методы и приемы. Художественное слово, беседа, описание, объяснение, показ 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009., с.91. 

Тема: «Роспись кувшинчиков» 

Программное содержание. Учить детей расписывать кувшинчик, используя 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

Оборудование. Кувшинчик, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009., с.89. 
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Рисование Тема: «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

Программное содержание. Познакомить детей с искусством гжельской росписи 

в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на прекрасное. 

Оборудование. Иллюстрации гжельской росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Рассказ, объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.95. 
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   Тема: «Рисование по замыслу» 

Программное содержание. Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, 

простым карандашом. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, объяснение, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.93. 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Нарисуй какой хочешь узор» 

Программное содержание. Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломская, дымковской, городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, подбирая нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным мастерам. 

Оборудование. Иллюстрации народной росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Рассказ, объяснение, уточнение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.96. 

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

Программное содержание. Вызвать у детей желание передать в рисунке радость 

от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко прорисовывать простым карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от созданного изображения. 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.99. 
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Рисование Тема: «Роспись петуха» 

Программное содержание. Учить детей расписывать игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

Оборудование. Иллюстрации народной росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Рассказ, объяснение, уточнение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.100. 

Тема: «Спасская башня Кремля» 

Программное содержание. Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения сторон одой части и 

разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. Формировать 

общественных представлений, любви к Родине. 

Оборудование. Иллюстрация Спасской башни Кремля. 

Методы и приемы. Беседа, рассказ, показ, объяснение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.103. 
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Рисование Тема: «Гжельские узоры» 

Программное содержание. 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. 

Оборудование. Иллюстрации гжельской росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.104. 

Тема: «Красивые цветы» 

Программное содержание. Закреплять представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, гжельская 

роспись и др.) Учить задумывать красивый, необычный цветок. Развивать 

творчество, воображение. Закреплять технические навыки рисования разными 

материалами. 

Оборудование. Иллюстрации народной росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Рассказ, объяснение, уточнение, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.105. 
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Рисование Тема: «Дети танцуют на празднике в детском саду» 

Программное содержание. Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа (хорошо переданные 

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

рисования карандашами. Развивать эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

Оборудование. Раздаточный материал. 

Методы и приемы. Беседа, уточнение, объяснение 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.105. 

Тема: «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

Программное содержание. Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

Оборудование. Иллюстрация почтальона, раздаточный материал 

Методы и приемы. Рассказ, описание, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.97. 
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-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы» 

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, располагать внизу дома, а 

вверху – салют. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Оборудование. Иллюстрации салюта, раздаточный материал 

Методы и приемы. Рассказ, беседа, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.106. 

Тема: «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Программное содержание. Учить детей расписывать посуду, располагать узор 

по форме. Развивать эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать эмоционально положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

Оборудование. Иллюстрации гжельской росписи, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Объяснение, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.108. 
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Рисование Тема: «Цветут сады» 

Программное содержание. Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу. Развивать умение рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

Оборудование. Иллюстрации о весне, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, беседа, объяснение, уточнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ст. группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009., с.109. 

Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее 

в своем творчестве. 

Оборудование. Иллюстрации бабочек, раздаточный материал 

Методы и приемы. Объяснение, художественное слово, показ, упражнение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.110. 
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-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Радуга-дуга» 

Программное содержание. Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Учить радоваться созданному. 

Оборудование. Иллюстрация радуги, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Описание, рассказ, беседа, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.112. 

Тема: «Цветные страницы» 

Программное содержание. 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. Развивать воображение и творчество. 

Оборудование. Иллюстрации, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Художественное слово, рассказ, показ, объяснение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009., 

с.113. 
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Рисование Тема: «Зелёный май» 

Программное содержание. Вызвать интерес к экспериментальному освоению 

цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Оборудование. Раздаточный материал 

Методы и приемы. Художественное слово, показ, объяснение. 

Конспект 

Тема: «Я рисую море» 

Программное содержание. Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными нетрадиционными техниками. Развивать воображение, чувство 

ритма и композиции; создать условия для творческого применения освоенных 

умений. 

Оборудование. Иллюстрации моря, раздаточный материал. 

Методы и приемы. Показ, объяснение, упражнение. 

Конспект 

 
 

Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н
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ел

я
 

Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Мы – воспитанники старшей группы 

Программное содержание. Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях 

по развитию речи. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Художественное слово, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.26 

Тема: Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки» 

Программное содержание. Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

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

Оборудование. Иллюстрации к сказке «Заяц-хвастун» 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.27 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Программное содержание. Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Оборудование. Иллюстрации к сказке «Заяц-хвастун» 

Методы и приема. Пересказ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.28 

Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с 

Программное содержание. Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з-с и их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Оборудование. Иллюстрации синицы, комара 

Методы и приема. Упражнение, объяснение 

. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.29 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

Программное содержание. Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе. 

Оборудование. Иллюстрации осени 

Методы и приема. Беседа, художественное слово, объяснение, описание. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.30 

Тема: Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Программное содержание. Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении) 

Оборудование. Иллюстрации осени 

Методы и приема. Заучивание стихотворения 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.32 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней 

Программное содержание. Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Оборудование. Картина «Осенний день» 

Методы и приема. Описание, беседа, объяснение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.33 



53  

   Тема: Весёлые рассказы Н.Носова 

Программное содержание. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Оборудование. Иллюстрации к рассказам Н. Носова 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.35 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель» 

Программное содержание. Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить произведением-перевертышем. 

Оборудование. Иллюстрации к стихотворению 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, упраженение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.35 

Тема: Учимся вежливости 

Программное содержание. Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Оборудование. Иллюстрации. 

Методы и приема. Беседа, драматизация, объяснение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.36 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Обучение рассказыванию: описание кукол 

Программное содержание. Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Оборудование. Кукла 

Методы и приема. Описание, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.38 

Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц 

Программное содержание. Закрепить правильное произношение звуков с-ц; 

учить детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении слов 

с различной громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

Оборудование. фишки 

Методы и приема. Упражнение, объяснение, художественное слово 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.39 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

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

Программное содержание. Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Оборудование. Картина «Ежи» 

Методы и приема. Описание, беседа, объяснение, рассказ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.41 

Тема: Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Программное содержание. Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научиться 

выразительно читать его. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Заучивание стихотворения, драматизация, беседа. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.42 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да маслянистый» 

Программное содержание. Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, упражнение, беседа. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.42 

Тема: Литературный калейдоскоп 

Программное содержание. Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 

Оборудование. Иллюстрации к сказкам 

Методы и приема. Беседа, художественное слово. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.44 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши 

упражнение» 

Программное содержание. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 

Оборудование. Иллюстрации осени 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, упражнения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.44 
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   Тема: Рассказывание по картине 

Программное содержание. Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

Оборудование. Серия картин 

Методы и приема. Рассказ, описание, упражнение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.45 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Программное содержание. Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (В обработке А. Н. Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения. Развивать 

умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, упражнение, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.46 

Тема: Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш 

Программное содержание. Упражнять детей в отчетливом произнесении слов 

со звуками ж и ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж-ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Оборудование. Ослик 

Методы и приема. Упражнение, объяснение, художественное слово 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.48 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Обучение рассказыванию 

Программное содержание. Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении) 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, упражнение, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.49 

Тема: Завершение работы над сказкой «Айога» 

Программное содержание. Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, упражнение, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.50 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

Программное содержание. Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.51 

Тема: Пересказ рассказа В. Бианки « Купание медвежат» 

Программное содержание. Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь правильно строить предложения. 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.51 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение стихотворений о зиме 

Программное содержание. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

Оборудование. Иллюстрации о зиме 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, объяснение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.54 

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

Программное содержание. Упражнять детей в умении различать и выполнять 

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

употребляя общепринятые обращения к официанту («Кафе»). 

Оборудование. Фишки, листы, кружки 

Методы и приема. Дидактическая игра, объяснение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.55 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 

Программное содержание. Помочь детям понять и запомнить содержание 

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

учить пересказывать ее. 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, упражнение, беседа, 

пересказ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.57 
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   Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш 

Программное содержание. Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – ш, на определение позиции 

звука в слове. 

Оборудование. решетка 

Методы и приема. Художественное слово, упражнение, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.58 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Программное содержание. Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.60 

Тема: Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Программное содержание. Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Заучивание стихотворения, чтение художественно 

литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.60 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова «Нарядили ёлку…» 

Программное содержание. Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.62 

Тема: Дидактические игры со словами 

Программное содержание. Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Оборудование. Фишки, листы, кружки 

Методы и приема. Дидактическая игра, объяснение, художественное слово, 

упражнение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.62 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

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

Программное содержание. Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Оборудование. Иллюстрации о Новом годе. 

Методы и приема. Художественное слово, упражнение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.64 

Тема: Чтение рассказа С. Георгиева « Я спас Деда Мороза» 

Программное содержание. Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.65 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Программное содержание. Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Оборудование. Картина «Зимние развлечения» 

Методы и приема. Рассказ, описание, упражнение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.66 

Тема: Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 

Программное содержание. Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.67 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж 

Программное содержание. Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з – ж. 

Оборудование. решетка 

Методы и приема. Художественное слово, упражнение, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.68 
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   Тема: Пересказ сказки Э. Шима « Соловей и воронёнок» 

Программное содержание. Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.70 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова 

«Детство» 

Программное содержание. Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в сокращении). 

Оборудование. Иллюстрации о зиме 

Методы и приема. Заучивание, беседа, объяснение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.70 

Тема: Обучение рассказыванию. Дидактическая игра «Что это?» 

Программное содержание. Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Дидактическая игра, рассказ, объяснение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.72 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Беседа на тему « О друзьях и дружбе» 

Программное содержание. Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения учить доброжелательности. 

Оборудование. Игрушки медведя, ежика, зайца, утенка. 

Методы и приема. Рассказ, драматизация, беседа. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.73 

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

упражнение «Подскажи слово» 

Программное содержание. Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Оборудование. Игрушки 

Методы и приема. Описание, рассказ, беседа, вопросы. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.75 



60  

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Программное содержание. Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна- 

лягушка» (в обработке М. Булатова). 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.76 

Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ 

Программное содержание. Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Оборудование. Иллюстрация 

Методы и приема. Упражнение, художественное слово, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.76 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Пересказ сказки А.Н. Толстого «Ёж» 

Программное содержание. Учить детей пересказывать сказку сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.77 

Тема: Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

Программное содержание. Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Оборудование. Монеты, шарф, колпак. 

Методы и приема. Драматизация, чтение художественного произведения, 

беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.79 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Программное содержание. Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

Оборудование. Картина «Зайцы» 

Методы и приема. Описание, рассказ, упражнение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.80 
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   Тема: Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…» 

Программное содержание. Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

Оборудование. Картина «Мы для милой мамочки…» 

Методы и приема. Описание, рассказ, упражнение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.81 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. Благининой 

«Посидим в тишине» и А. Барто « Перед сном» 

Программное содержание. Помочь детям понять как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на необходимость помощи мама; 

воспитывать доброе внимательное уважительное отношение к старшим. 

Оборудование. Фотографии мам 

Методы и приема. Беседа, чтение художественной литературы. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.84 

Тема: Составление рассказа по картине «Купили щенка» 

Программное содержание. Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

Оборудование. Серия картин 

Методы и приема. Рассказ, описание, упражнение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.85 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Рассказывание на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с 

Международным женским днём». Дидактическая игра «Где мы были, мы не 

скажем…» 

Программное содержание. Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать инициативу способность 

импровизировать. 

Оборудование. иллюстрации 

Методы и приема. Упражнение, художественное слово, беседа. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.86 

Тема: Чтение рассказов из книги Г. Снегирёва «Про пингвинов». Дидактическая 

игра « Закончи предложение» 

Программное содержание. Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Оборудование. 

Методы и приема. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.87 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Пересказ рассказов из книги Г. Снегирёва «Про пингвинов». 

Программное содержание. Учить детей свободно без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.87 

Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

Программное содержание. Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок мальчика 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.88 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

Программное содержание. Учить детей дифферинцировать звуки ц-ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой) 

Оборудование. Иллюстрация 

Методы и приема. Упражнение, чтение художественной литературы, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.88 

Тема: Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

Программное содержание. Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

(обработка М. Булатова). 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.90 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р. 

Программное содержание. Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

Оборудование. Решетка 

Методы и приема. Упражнение, художественное слово, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.90 
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   Тема: Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 

Программное содержание. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Оборудование. Иллюстрация 

Методы и приема. Упражнение, чтение художественной литературы, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.92 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Обучение рассказыванию по теме « Мой любимый мультфильм» 

Программное содержание. Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

Оборудование. иллюстрации 

Методы и приема. Пересказ, рассказ, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.94 

Тема: Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть 

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

Программное содержание. Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В, Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Заучивание стихотворения, чтение художественной 

литературы, беседа, объяснение. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.94 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) 

Программное содержание. Продолжать учить детей пересказывать. 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.95 

Тема: Чтение рассказа К. Паустовского «Кот - ворюга» 

Программное содержание. Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, пересказ. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.96 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Дидактические игры со словами. Чтение небылиц 

Программное содержание. Активизировать словарь детей. 

Оборудование. Иллюстрация 

Методы и приема. Упражнение, художественное слово, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.97 

Тема: Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

Программное содержание. Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик- 

семицветик» 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.97 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Литературный калейдоскоп 

Программное содержание. Выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

Оборудование. Иллюстрация 

Методы и приема. Художественное слово, объяснение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.98 

Тема: Обучение рассказыванию по картинкам 

Программное содержание. Закрепить умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Пересказ, рассказ, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.99 
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Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексическое 

упражнение 

Программное содержание. Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Оборудование. Иллюстрации к рассказу 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа, упражнение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.100 
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   Тема: Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол» 

Программное содержание. Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол» 

Оборудование. Иллюстрации к сказке 

Методы и приема. Чтение художественной литературы, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.101 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Звуковая культура речи (повторение) 

Программное содержание. Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Оборудование. Решетка 

Методы и приема. Упражнение, художественное слово, анализ 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.102 

Тема: Лексические упражнения 

Программное содержание. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Упражнения, чтение художественного произведения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.100 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Развитие речи Развитие речи. 

Художественная 

литература 

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

Программное содержание. Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логические рассказы на темы из личного опыта. 

Оборудование. Фотографии детей 

Методы и приема. Рассказ, беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.102 

Тема: Повторение пройденного материала 

Программное содержание. Работа по закреплению программного материала (по 

выбору педагога) 

Оборудование. Иллюстрации 

Методы и приема. Беседа 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011, 

с.103 
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Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Повторение. Счёт и отсчёт до пяти. Счёт на слух. 

Программное содержание: упражнять в счёте и отсчёте до 5; в счете на слух; 

учить сравнивать две группы предметов; ориентироваться в пространстве; 

закрепить знание геометрических фигур, цвета. 

Оборудование: игрушки: кубики-5штук, мячи-5штук, барабан, раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: объяснение; упражнение; дидактическая игра; обобщение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 14. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Повторение. Геометрические фигуры. Счёт до пяти. Счёт на слух. 

Программное содержание: упражнять в счёте и отсчёте до 5; в счете на слух; 

закрепить знание геометрических фигур, цвета; учить ориентироваться на листе 

бумаги; формировать элементы самоконтроля. 

Оборудование: ширма,   металлофон; карточки, на которых изображены 

геометрические фигуры, выложенные из палочек; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; упражнение; дидактическая игра; обобщение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 17. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Образование чисел 4 и 5. 

Программное содержание: закрепить представление детей об образовании 

чисел 4 и 5; упражнять в счёте звуков и в установлении соответствия между 

количеством звуков и предметов; раскладывать предметы в порядке убывания и 

возрастания размера; упражнять в счёте на ощупь; развивать внимание, умение 

выполнять задачу самостоятельно. 

Оборудование: геометрические фигуры (большие и маленькие); раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: объяснение; задание; дидактическая игра; вопросы. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 19. 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Цифры 1,2. 

Программное содержание: познакомить с цифрами 1, 2; учить устанавливать 

соответствие между совокупностью предметов, числом и цифрой; упражнять в 

счёте и отсчёте в пределах пяти; в сравнении предметов по длине и ширине; 

ориентироваться на листе бумаги; закрепить умение выполнять инструкции с 

предметами в определённой последовательности; воспитывать усидчивость. 

Оборудование: плоскостные изображения овощей; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; задание; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 21. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Знакомство с тетрадью. 

Программное содержание: познакомить детей с тетрадью, формировать знание, 

из каких частей состоит тетрадь, что можно с ней делать, чем; напомнить 

способы образования чисел 3 и 4; упражнять в счёте и отсчёте предметов; в 

сравнении предметов по длине и ширине; ориентироваться на листе бумаги; 

уметь правильно держать карандаш, аккуратно обводить предметы. 

Оборудование: куклы, кукольный стол, кукольная посуда; раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 25. 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Счёт до пяти. Работа в тетрадях. 

Программное содержание: продолжать учить детей работать в тетрадях; 

правильно держать карандаш; считать до 5; подбирать существительные ск 

словам мой, моя; закрепить умение сравнивать предметы по длине; следить за 

осанкой детей; развивать внимание. 

Оборудование: плоскостные изображения овощей и фруктов; мяч; раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: объяснение; дидактическая игра; упражнение; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 27. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Цифры 1,2,3,4. 

Программное содержание: упражнять в счёте предметов на слух; в сравнении 

предметов по высоте; учить складывать разрезные геометрические фигуры; 

отвечать простым предложением; учить порядковому счёту; развивать мелкую 

моторику пальцев рук; внимание, усидчивость. 

Оборудование: предметы (игрушки по 1,2,3,4 штук), ширма, барабан, 

геометрические фигуры; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; дидактическая игра; упражнение; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, – 

Волгоград: Учитель, 2008, 

с. 30. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Знакомство с овалом. Образование чисел 4 и 5. 

Программное содержание: закрепить представление детей об образовании 

чисел 4 и 5, знание названия частей суток; познакомить с овалом; учить 

различать круг и овал; продолжать учить ориентироваться на листе бумаги; 

развивать внимание, умение выслушивать друг друга. 

Оборудование: модели геометрических фигур; раздаточный материал 

Методы и приёмы: объяснение; вопросы; дидактическая игра; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 31. 
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Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Цифра 5. Сравнение предметов по толщине. 

Программное содержание: познакомить с цифрой пять; учить называть 

числительные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами; 

упражнять в определении направления расположения предметов от самого 

себя; развивать внимание, мелкую моторику пальцев рук, усидчивость. 

Оборудование: набор «Чудесный мешочек» с геометрическими фигурами; 

раздаточный материал 

Методы и приёмы: упражнение; дидактическая игра; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 35. 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Образование чисел 6 и 7, счёт до 7. 

Программное содержание: показать образование чисел 6 и 7, научить детей 

вести счёт и отсчёт предметов в пределах 7; упражнять в соотнесении 

предметов по форме с геометрическими образцами; познакомить детей с 

символами, обозначающими свойства блоков (толщина, размер); продолжать 

отработку модели ответа, начинающегося с последнего слова вопроса. 

Оборудование: картинки с изображением обуви; карточки-символы, 

обозначающие понятия толстый- тонкий, большой – маленький; 

геометрические фигуры; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; упражнение; дидактическая игра; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 38. 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
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я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Число и цифра 6. 

Программное содержание: закрепить знание образования числа 6; познакомить 

с цифрой 6, учить называть числительные по порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами; учить словами определять положение предмета: 

«рядом», «сбоку», находить в окружении предметы четырёхуголной формы; 

развивать внимание, выдержку. 

Оборудование: плакат с разноцветными квадратами; цифры до 6; мяч; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: упражнение; дидактическая игра; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, . – 

Волгоград: Учитель, 2008, 

с. 42. 
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Н
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Четырёхугольник. 

Программное содержание: познакомить с признаками четырёхугольника, 

продолжать учить ориентироваться в пространстве; отражать в речи 

направления: «слева», «справа»; закрепить знание частей суток; учить находить 

закономерность в расположении фигур. 

Оборудование: геометрические фигуры – квадрат и прямоугольник; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: упражнение; вопросы; дидактическая игра; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 47. 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I 
н
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ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Счёт предметов в разных направлениях. 

Программное содержание: дать детям представление о том, что вести счёт 

предметов можно в любом направлении: слева направо, справа налево, сверху 

вниз; упражнять в отсчёте предметов в пределах 6 и установлении связи между 

числом предметов и их расположением. 

Оборудование: игрушки – 6 штук; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: упражнение; вопросы; дидактическая игра; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 49. 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Цифра 7. 

Программное содержание: познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7; 

учить считать в пределах 7, соотносить цифру с числом; упражнять в счёте на 

слух; закреплять умение сравнивать палочки по длине, образовывая 

относительные прилагательные; закреплять знание названий дней недели; 

развивать внимание, зрительно-пространственные ориентировки на 

ограниченной плоскости (слева - справа). 

Оборудование: цифры от 1 до 7, мяч, три обруча; кубики – 18 штук; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: показ, объяснение; упражнение; вопросы; дидактическая 

игра. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 56. 



71  

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Счёт до 6. Сравнение предметов по ширине и длине. 

Программное содержание: напомнить детям, что число предметов не зависит от 

формы их расположения; учить видеть равное количество предметов в группах, 

расположенных по- разному; упражнять в сравнении предметов по ширине и 

длине. 

Оборудование: геометрические фигуры(круги, квадраты одного цвета по 7 

штук); ленточки, разные по ширине и длине; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: упражнение; дидактическая игра. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 58. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Счёт в пределах 7. 

Программное содержание: упражнять в счёте в пределах 7; умении 

сопоставлять цифры с количеством выполненных упражнений; продолжать 

учить составлять геометрические фигуры из частей; учить анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать предметы сразу по трём свойствам. 

Оборудование: карточки с цифрами до 7; карточки – символы, обозначающие 

цвет, форму и размер предмета; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: упражнение; задание; дидактическая игра. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 60. 

Я
н
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ь
, 
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н
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я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Измерение длины предмета с помощью условной мерки. 

Программное содержание: учить детей измерять длину предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в счёте в пределах 7; учить видоизменять фигуру 

путём добавления счётных палочек; развивать внимание, воображение. 

Оборудование: лента; мерка; цифры; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: упражнение; задание; дидактическая игра. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 75. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Деление целого на части. 

Программное содержание: научить детей делить целое на 2 и 4 равные части 

складыванием предметов пополам и ещё раз пополам; отражать в речи действие 

и результаты деления; развивать представление о расстоянии: далеко - близко. 

Оборудование: прямоугольный лист бумаги, ножницы; игрушки в разных 

местах комнаты; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; вопросы; задание; дидактическая игра. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, – 

Волгоград: Учитель, 2008, 

с. 80. 
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н
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р

ь
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I 

н
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Число и цифра 8. 

Программное содержание: познакомить с образованием числа8 и цифрой 8; 

учить соотносить цифру с числом; считать в пределах восьми; находить и 

называть»соседей» любого числа; закреплять временные представления; 

развивать внимание, усидчивость, мелкую моторику пальцев рук. 

Оборудование: плакат с разноцветными квадратами; цифры от 1 до 8; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; задание; дидактическая игра; использование 

художественного слова. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 82. 
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н
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я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Счёт в пределах 8. 

Программное содержание: закреплять умение устанавливать соответствие 

между совокупностью предметов, числом и цифрой; развивать зрительно- 

двигательную координацию, мелкую моторику пальцев рук; учить понимать 

поставленную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Оборудование: игрушки или предметы; геометрические фигуры; раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: задание; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 85. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Состав чисел 5 и 6 из единиц. 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с составом числа 

единиц на числах 5 и 6; закреплять знание дней недели; развивать логическое 

мышление, умение согласовывать числительные с существительными. 

Оборудование: карточки для игры «Когда придёт мама?»; игрушки – 8 штук; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: задание; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 88. 

Ф
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ь
, 

II
 н
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ел
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Число и цифра 9. 

Программное содержание: познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9; 

учить считать в пределах 9 ; называть дни недели по порядку; продолжать 

учить называть предыдущее и последующее число; учить обратному счёту. 

Оборудование: цифры от 1 до 9, мяч; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; задание; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 90. 
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I 

н
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Порядковый счёт. 

Программное содержание: раскрыть значение порядковых числительных и 

формировать навыки порядкового счёта до 8; показать, что для для определения 

порядкового места предмета среди других существенное значение имеет 

направление счёта; упражнять в обратном счёте. 

Оборудование: игрушки – 8 штук; мяч; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: задание; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 92. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Ориентировка на листе бумаги. 

Программное содержание: упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

закреплять понятия «слева», «справа», «наверху», «внизу»; продолжать учить 

до 9 и обратно, называть предыдущее и последующее число; закреплять 

название дней недели; упражнять в составлении геометрической фигуры из 

счётных палочек. 

Оборудование: геометрические фигуры; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: вопросы; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 93. 

М
а
р

т
, 

I 
н
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Счёт до 9. 

Программное содержание: упражнять в счёте до 9, учить соотносить цифру с 

числом; продолжать учить составлять, различать и называть геометрические 

фигуры; закреплять понятия вчера, сегодня, завтра; развивать логическое 

мышление, память; развивать внимание, способность управлять своим 

поведением. 

Оборудование: игрушки; мяч; 3 обруча геометрические фигуры; цифры; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: вопросы; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 97. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Итоговое занятие по теме «Счёт до 9». 

Программное содержание: упражнять в счёте звуков; уметь устанавливать связь 

между количеством воспринятых звуков и отсчитанных предметов; закрепить 

счёт до 9; умение ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; развивать 

логическое мышление, воображение; развивать внимание, связную речь. 

Оборудование: игра «На что похоже?»; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: дидактическая игра; упражнение; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 99. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Дни недели. 

Программное содержание: уточнить представления детей о днях недели; учить 

связывать название каждого дня с его порядковым номером; продолжать учить 

сравнивать смежные числа; закреплять представление о шаре, кубе и цилиндре; 

развивать логическое мышление5, мелкую моторику пальцев рук. 

Оборудование: «Чудесный мешочек» с геометрическими телами; раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: объяснение; дидактическая игра; упражнение; сравнение; 

вопросы. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 105. 

М
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Число 10. 

Программное содержание: познакомить с числом 10, упражнять в счёте в 

пределах 10, соотносить цифры с числом; упражнять в обратном счёте, 

формировать умение сравнивать предметы по толщине и ширине на зрительной 

основе; продолжать учить работать с блоками Дьениша, решать логические 

задачи на разбиение по свойствам. 

Оборудование: плакат с разноцветными квадратами, три мяча, пенал, карандаш; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; дидактическая игра; упражнение; сравнение; 

вопросы. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 107. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Сравнение квадрата и прямоугольника. 

Программное содержание: закрепить представление детей об основных 

признаках квадрата и прямоугольника; упражнять в ориентировке плоскости 

листа; в счёте и отсчёте предметов; развивать воображение, внимание. 

Оборудование: 5 квадратов, 5 прямоугольников; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: дидактическая игра; задача; сравнение; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 115. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Повторение по теме «Счёт до 10» 

Программное содержание: упражнять в счёте в пределах 10 и обратно, назовать 

«соседей» чисел; упражнять в ориентировании на листе бумаги; закрепить 

знание названий частей суток; умение сравнивать предметы по длине; 

развивать логическое мышление, память. 

Оборудование: числа от 1 до 10, мяч; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: дидактическая игра; задача; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 117. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Геометрические тела. 

Программное содержание: продолжать учить находить и называть 

геометрические тела; формировать знание детьми состав числа 7; тренировать 

умение детей задавать вопросы; упражнять в счёте в пределах 10 и обратно. 

Оборудование: геометрические тела – шар, куб, цилиндр, конус; «Чудесный 

мешочек»; карточки для игры «На что похоже?»; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: дидактическая игра; упражнение; задание. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 119. 
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ь
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Ориентировка на листе бумаги. 

Программное содержание: упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

продолжать учить детей сравнивать предметы (числа); закрепить цифры; 

развивать внимание, логическое мышление. 

Оборудование: геометрические фигуры; игрушки или плоскостные 

изображения предметов; знаки «больше», «меньше», «равно»; раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: вопросы; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 121. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Измерение объёма. 

Программное содержание: учить с помощью условной мерки определять объём 

жидкости; продолжать упражнять в увеличении и уменьшении числа на одну 

единицу; в умении подбирать слова наоборот; продолжать учить детей задавать 

вопросы друг другу; вырабатывать усидчивость; развивать логическое 

мышление. 

Оборудование: геометрические фигуры; игрушки или плоскостные 

изображения предметов; знаки «больше», «меньше», «равно»; раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: вопросы; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 123. 
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я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Ориентировка во времени. 

Программное содержание: упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

продолжать учить задавать вопросы, используя слова» сколько», «справа», 

«слева»; упражнять в счёте в пределах 10; в названии последовательности дней 

недели; развивать внимание, усидчивость, мелкую моторику пальцев рук; 

формировать навыки самоконтроля. 

Оборудование: карточки для игры «Танграм»; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: вопросы; дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 133. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Знаки сравнения: =, <,>. 

Программное содержание: продолжать учить детей сравнивать смежные числа; 

дать общее представление о знаках > <; закрепить знания о четырёхугольниках; 

развивать логическое мышление. 

Оборудование: карточки с цифрами до 5, мяч, геометрические фигуры; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: дидактическая игра; упражнение. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 140. 



78  

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Тема: Повторение. 

Программное содержание: закрепить знание детей о геометрических фигурах; 

умение составлять их из счётных палочек; упражнять в прямом и обратном 

счёте; называть»соседей» числа; учить ориентироваться в пространстве; 

употреблять предлоги в, на, под, за; продолжать формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её самостоятельно.. 

Оборудование: игрушки; карточки для игры «Загадки без слов»; раздаточный 

материал. 

Методы и приёмы: дидактическая игра; упражнение; задача. 

Формирование 

математических 

представлений: 

конспекты занятий в 

старшей группе/ авт.-сост. 

Е.А. Казинцева, Т.А. 

Терпак. – Волгоград: 

Учитель, 2008, с. 148. 

 

 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Программное содержание: формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить внимание на то , что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное назначение. 

Оборудование: предметные картинки; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: беседа; дидактическая игра; использование 

художественного слова. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.9 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Как заполнять календарь природы. 

Программное содержание: познакомить детей со страницей календаря на 

сентябрь, условными обозначениями; учить рисовать знаки, пользоваться 

трафаретами, аккуратно раскрашивать квадратики дней недели; развивать 

интерес к наблюдениям за природой. 

Оборудование: страница календаря за сентябрь, страница календаря с 

условными обозначениями; трафареты значков, квадратиков дней недели, 

цветные карандаши. 

Методы и приёмы: беседа; объяснение, показ; наблюдение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 107. 
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я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Моя семья 

Программное содержание: продолжать формировать у детей интерес к семье, к 

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. 

Оборудование: предметные картинки; мяч. 

Методы и приёмы: беседа; дидактическая игра; использование 

художественного слова. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.11 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Для чего животным хвосты? 

Программное содержание: дать детям представление о приспособленности 

строения животных к среде обитания (на примере хвоста), о значении 

некоторых органов для взаимодействия с внешней средой; учить слушать 

чтение книги познавательного содержания, инсценировать её, делать выводы, 

строить умозаключения.. 

Оборудование: страница календаря за сентябрь, страница календаря с 

условными обозначениями; трафареты значков, квадратиков дней недели, 

цветные карандаши. 

Методы и приёмы: рассказ; чтение художественной литературы; 

инсценирование; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 122. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Что предмет расскажет о себе. 

Программное содержание: побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Оборудование: предметные картинки; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: беседа; дидактическая игра; рассказ; обобщение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.12 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Овощи и фрукты на нашем столе. 

Программное содержание: уточнить представления детей о внешних и 

вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее употребляемых в местности, 

где находится детский сад, о способах их использования в пищу; закрепить 

представления о значении свежих плодов для здоровья людей. 

Оборудование: натуральные плоды овощей и фруктов; картины «Сад», 

«Огород». 

Методы и приёмы: уточнение; беседа; игровое упражнение; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми ст. 

групп дет. сада: Кн. для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 113. 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: О дружбе и друзьях 

Программное содержание: расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, выручай друзей. 

Оборудование: конверт, в котором лежат письмо и карта. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; игровая ситуация; игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в ст. 

группе д. сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2011, с.14 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Уходит золотая осень. 

Программное содержание: уточнить представления детей об осени; развивать у 

детей художественное восприятие; пробуждать стремление выразить себя в 

изобразительном творчестве. 

Оборудование: игрушка – мышонок Пик; 2-3 репродукции картин об осени, 

магнитофон; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: прослушивание аудиозаписи; использование 

художественного слова; рассматривание иллюстраций; игровая ситуация; 

самостоятельная творческая деятельность. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 129. 

Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Коллекционер бумаги 

Программное содержание: расширять представления детей о разных видах 

бумаги и её качествах; совершенствовать умение определять предметы по 

признакам материала. 

Оборудование: образцы разных видов бумаги; предметы из бумаги. 

Методы и приёмы: демонстрация; опыт; игровая ситуация; дидактическая игра; 

обобщение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.16 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Растения в нашем уголке природы. 

Программное содержание: уточнить представления детей о 4-5 видах знакомых 

растений, о необходимых для них условиях жизни; познакомить с новыми 

растениями; формировать представление о засухоустойчивых и влаголюбивых 

растениях.. 

Оборудование: комнатные растения 4-5 вида; игрушка- растение, кузовок. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; опыт; игровая ситуация; 

дидактическая игра; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми ст. 

групп дет. сада: Кн. Для 

воспитателей д. сада/С.Н. 

Николаева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2001, с. 

116. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Детский сад 

Программное содержание: поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так; показать общественную значимость детского сада. 

Оборудование: картинки с изображением работников детского сада. 

Методы и приёмы: использование художественного слова; демонстрация; 

беседа; игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.17 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Как лесные звери – медведь и белка – готовятся к зиме 

Программное содержание: дать детям представление о том, что лес – это среда 

обитания диких животных (белка, медведь); уточнить знание детей об 

особенностях обитания этих животных; развивать у детей представления о 

последовательности событий в жизни лесных зверей – от лета к зиме. 

Оборудование: картины «Белки осенью», «Белки». 

Методы и приёмы: беседа; рассматривание иллюстраций; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 126. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Наряды куклы Тани 

Программное содержание: познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание детей на отдельные свойства тканей(впитываемость(; 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

Оборудование: кукла, кукольная одежда, картинки – пейзажи севера и юга; 

образцы тканей, пипетки, лупа. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; опыт; игра. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.19 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Станем юными защитниками природы. 

Программное содержание: учить детей отличать хорошие, добрые поступки от 

иных; воспитывать желание по-доброму относиться к людям, природе, умение 

сочувствовать, сопереживать. 

Оборудование: книга «Лиса, заяц и петух», игрушечная ель, 

изопринадлежности; плакат. 

Методы и приёмы: демонстрация; беседа; сюрпризный момент; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми ст. 

групп д. сада: Кн. Для 

воспитателей д. сада/С.Н. 

Николаева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2001, с. 

135 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Игры во дворе 

Программное содержание: знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на велосипеде в 

черте города; научить вызывать «Скорую медицинскую помощь» по номеру 

«03». 

Оборудование: картинки с изображением подвижных игр. 

Методы и приёмы: демонстрация; беседа; игровая ситуация; разбор 

проблемной ситуации. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.20 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Как лесные звери – белка, заяц, медведь, лиса – проводят зиму в лесу. 

Программное содержание: дать детям представление о том, что лес – это среда 

обитания диких животных, что зима- трудное время года для всех животных, 

что звери по разному приспособлены к жизни в это время года. 

Оборудование: картины «Белки спасаются от куницы», «Зайцы в зимнем лесу», 

«Медвежья берлога»; рассказ В. Бианки «Голубой зверёк», игрушечный зайчик. 

Методы и приёмы: беседа; рассматривание иллюстраций; чтение 

художественной литературы; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 137. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: В мире металла 

Программное содержание: познакомить детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

Оборудование: картинки с изображением металлических предметов; 

металлические предметы. 

Методы и приёмы: беседа; демонстрация; опыт; игровая ситуация; обобщение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.22. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Что за зверь! 

Программное содержание: учить детей слушать чтение познавательного 

рассказа, вникать в содержание, представлять его в образах, которые можно 

передать в рисунках; воспитывать интерес к наблюдениям в природе, желание 

делать простейшие опыты. 

Оборудование: рассказ Е. Чарушина «Что за зверь?», изопринадлежности. 

Методы и приёмы: беседа; рассматривание иллюстраций; чтение 

художественной литературы; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 140. 

Я
н

в
а
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Песня колокольчика 

Программное содержание: закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

Оборудование: игрушка Петрушка, колокольчик, ложки, иллюстрации с 

изображением церквей и колоколов. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; беседа; опыт; игровая ситуация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.25 
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Я
н

в
а
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Лес – это дом для многих жильцов. 

Программное содержание: дать детям первоначальное представление отом, что 

лес – это сообщество растений и животных, проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех обитателей зависит друг от друга. 

Оборудование: картины о зиме, животных леса; произведение В. Бианки 

«Снежная книга». 

Методы и приёмы: беседа; рассматривание иллюстраций; чтение 

художественной литературы; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 142. 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Карлсон угощает 

Программное содержание: формировать представление детей о производстве 

мучных изделий; познакомить с процессом выращивания и переработки 

пшеницы для получения муки, а затем и хлеба. 

Оборудование: игрушка Карлсон, предметные картинки. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; беседа; рассматривание иллюстраций; 

игровая ситуация. 

Дыбина О.В. Из чего 

сделаны предметы: Игры- 

занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – ТЦ Сфера, 2015, 

с.76 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Как люди помогают лесным обитателям 

Программное содержание: формировать представление детей о лосях, об их 

жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной деятельности – 

зимней подкормке животных; воспитывать бережное отношение к лесу, 

желание совершать хорошие поступки . 

Оборудование: картины «Лоси в зимнем лесу», «Помощь зимующим птицам». 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; беседа; рассматривание иллюстраций; 

обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 145. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Российская армия 

Программное содержание: продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Познакомить с военными профессиями.. 

Оборудование: иллюстрации с изображением представителей военных 

профессий. 

Методы и приёмы: использование художественного слова; демонстрация; 

беседа; обобщение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.26 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Как люди заботятся о своём здоровье? 

Программное содержание: уточнить представления детей о человеческом теле, 

о назначении его отдельных частей и органов; формировать представление о 

правильном образе жизни, здоровом питании и пользе витаминов. . 

Оборудование: картины «Лоси в зимнем лесу», «Помощь зимующим птицам». 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; беседа; рассматривание иллюстраций; 

игровая ситуация; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 157. 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Путешествие в прошлое лампочки 

Программное содержание: познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета. 

Оборудование: свеча, лучина, керосиновая лампа, электрическая лампочка (или 

картинки с их изображениями). 

Методы и приёмы: использование художественного слова; беседа; опыт; 

игровая ситуация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.29 
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М
а
р
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, 

II
 н

ед
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я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Прошла зима холодная. 

Программное содержание: уточнить представления детей о зиме как сезоне, 

наиболее неблагоприятном для жизни животных и растений в природе; 

развивать способность воспринимать красоту зимних явлений природы . 

Оборудование: репродукции картин «Русская зима», «Мартовское солнце»; 

раздаточный материал. 

Методы и приёмы: демонстрация; рассматривание иллюстраций; беседа; 

обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми ст. 

гр. д. сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 151. 

М
а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: В гостях у художника 

Программное содержание: формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, личные качества, интересы.. 

Оборудование: краски, кисти, карандаши, картины художников. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент; беседа; рассказ; игровая ситуация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.30 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Весна в жизни лесных зверей 

Программное содержание: уточнить и расширить представление детей о том, 

как в лесу оживает жизнь в весеннее время. 

Оборудование: рассказ И. Акимушкина «Жил-был медведь»; картины 

«Картины из жизни диких животных»; рукавица. 

Методы и приёмы: чтение художественной литературы; использование 

художественного слова; рассматривание иллюстраций; беседа; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 165. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Путешествие в прошлое пылесоса. 

Программное содержание: вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек придумывает и создаёт разные 

приспособления для облегчения труда. 

Оборудование: пылесос, предметные картинки. 

Методы и приёмы: наблюдение; беседа; вопросы; игровая ситуация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.33 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Наши четвероногие друзья. 

Программное содержание: формировать у детей представления о том, что 

собака – умное домашнее животное, что собак используют на разных службах; 

воспитывать интерес к этим животным, бережное отношение к ним, умение 

правильно обращаться с ними. 

Оборудование: картины «Собака со щенками»; «Дрессировочная площадка» ; 

иллюстрации с изображением разных пород собак. 

Методы и приёмы: чтение художественной литературы; использование 

художественного слова; рассматривание иллюстраций; беседа; обобщение 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми ст. 

гр. д. сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 154. 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед
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я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Наша планета - Земля 

Программное содержание: уточнить и расширить представление детей о 

космосе, о солнечной системе: о нашей планете. Формировать у детей 

понимание целостной картины мира. 

Оборудование: иллюстрации с изображением космоса, нашей солнечной 

системы, планет. 

Методы и приёмы: рассматривание иллюстраций; беседа; рассказ; обобщение. 

Конспект 
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А
п
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ь
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ед
ел
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Берегите деревянные предметы. 

Программное содержание: познакомить дошкольников с тем, что дерево 

является важным строительным материалом; воспитывать бережное отношение 

к деревьям и предметам, сделанным из дерева; познакомить детей с 

богородской резной игрушкой. 

Оборудование: различные деревянные предметы; спилы дерева; иллюстрации с 

изображениями построек из дерева.. 

Методы и приёмы: рассматривание иллюстраций; беседа; опыт; обобщение 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 168. 

М
а
й

, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Россия – огромная страна 

Программное содержание: формировать у детей представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сёл; познакомить с Москвой – главным 

городом, столицей нашей родины, её достопримечательностями. 

Оборудование: иллюстрации с изображением Москвы, родного города детей, 

русской природы; карта России; магнитофон, аудиозапись песни М.Бернеса «С 

чего начинается Родина» 

Методы и приёмы: прослушивание аудиозаписи; рассматривание 

иллюстраций; беседа; рассказ; обобщение. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.34 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Как человек охраняет природу 

Программное содержание: дать детям представление о том, как люди заботятся 

о природе, хотят её сохранить, создают заповедники; познакомить с Красной 

книгой. 

Оборудование: Красная книга, иллюстрации с изображением охраняемых 

растений. 

Методы и приёмы: рассматривание иллюстраций; беседа; рассказ; обобщение. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми ст. 

групп дет. Сада: Кн. для 

восп. дет. сада/С.Н. 

Николаева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2001, с. 

183. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

окружением и 

ознакомление с 

социальным миром 

Тема: Путешествие в прошлое телефона 

Программное содержание: познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закрепить правила пользования телефоном; 

развивать логическое мышление, сообразительность. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением различных телефонов, 

предметные картинки. 

Методы и приёмы: беседа; рассказ; вопросы; игровая ситуация. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2011, с.36 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Весна кончается – лето начинается. 

Программное содержание: уточнить и обобщить представления детей о весне 

как сезоне, когда в природе быстро меняются условия жизни; развивать 

способность воспринимать красоту весенних явлений природы . 

Оборудование: репродукции картин «Грачи прилетели», «Мартовское солнце», 

«Март. Большая вода»; раздаточный материал. 

Методы и приёмы: демонстрация; рассматривание иллюстраций; беседа; 

использование художественного слова; самостоятельная творческая 

деятельность. 

Николаева С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми и 

сред. И ст. групп дет. 

Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада/С.Н. Николаева. – 3- 

е изд. – М.: Просвещение, 

2001, с. 184. 

 

 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

Тема: Грузовой автомобиль (строительный материал). 

Программное содержание: Учить детей строить автомобиль. Закреплять знания 

о грузовом транспорте. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: строительный материал 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 64 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Магазин игрушек» (бумага, картон) 

Программное содержание: Закреплять у детей умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба . 

Оборудование: альбомный лист, образец. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 68. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Высотное здание» (использованный материал) 

Программное содержание: Учить детей строить многоэтажные здания из 

готовых коробок. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование ( использованный материал: коробки разных размеров.) 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 75. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Фургон и грузовик» (строительный материал) 

Программное содержание: Учить детей заменять одни детали на другие, 

комбинировать их ,определять способы действия. Закреплять знания о 

грузовом транспорте. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: строительный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 64. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Коробочка» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей работать по несложной выкройке и 

вырезать по контуру . Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: квадратный лист бумаги, расчерченный на девять разных 

квадратиков. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 68 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Вагон» (использованный материал) 

Программное содержание: Учить детей мастерить вагоны (из коробочек от 

зубной пасты или крема) для игры в «Железную дорогу . Поощрять 

творческую инициативу. 

Оборудование: коробки от зубной пасты или крема. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 76. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Птица» (природный материал) 

Программное содержание: Учить детей делать птицу из природного материала. 

Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: природный материал 

Методы   и   приёмы:   объяснение; показ; самостоятельная творческая 

деятельность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 80 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Машина для своего груза» (строительный материал) 

Программное содержание: Продолжать учить детей строить машину для 

своего груза. Закреплять знания о грузовом транспорте. Поощрять творческую 

инициативу. 

Оборудование: строительный материал 

Методы и приёмы: объяснение ;задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 65 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Корзиночка» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей складывать лист на девять или 16 

маленьких квадратиков, делать надрезы по четырем линиям сгиба, складывать 

и склеивать корзиночку. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: лист бумаги на девять или 16 маленьких квадратиков 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 69. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Машина» (использованный материал) 

Программное содержание: Продолжать учить детей изготовлять машину из 

различных по форме и размеру коробочек машины . Поощрять творческую 

инициативу. 

Оборудование: использованный материал 

Методы и приёмы: объяснение ; задание. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 76 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Гараж с двумя въездами» (строительный материал) 

Программное содержание: Учить детей строить гараж с двумя въездами для 

двух разных по величине машин. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: строительный материал 

Методы и приёмы: объяснение ;задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 65. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Домик, гараж, сарай» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей делать более сложные конструкции из 

квадрата, сложенного на 16 маленьких квадратов. 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 69 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Снеговик» (использованный материал) 

Программное содержание: Познакомить дошкольников с новым материалом- 

поролоном. Учить делать из него несложные игрушки. Поощрять творческую 

инициативу. 

Оборудование: использованный материал 

Методы и приёмы: объяснение ; показ; самостоятельная творческая 

деятельность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 77. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Домашние птицы» (природный материал) 

Программное   содержание: Продолжать учить детей делать птицу из 

природного материала. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: природный материал 

Методы и приёмы: объяснение; самостоятельная творческая деятельность.. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 80. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Простой мост» (строительный материал) 

Программное содержание: Учить детей строить мосты. 

Оборудование: строительный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 65. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Ёлочные игрушки» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей мастерить елочные игрушки по 

шаблону. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; самостоятельная творческая 

деятельность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 70 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Заяц» (использованный материал) 

Программное содержание: Учить детей делать надрезы и перетяжки на 

поролоне. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: использованный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 77. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Разнообразные мосты» (строительный материал) 

Программное содержание: Продолжать учить детей строить разнообразные 

мосты. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: строительный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 66 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Сказочный домик» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей делать сказочный домик по образцу. 

Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; самостоятельная творческая 

деятельность, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 70 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Фигурки из поролона» (использованный материал) 

Программное содержание: Учить детей работать с тонкой, мягкой ,но упругой 

проволокой : делать из нее фигурки из поролона. Поощрять творческую 

инициативу. 

Оборудование: использованный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; самостоятельная творческая 

деятельность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 64 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«По замыслу» (строительный материал) 

Программное содержание: Развивать умения самостоятельно выбирать тему 

для постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости. Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: строительный материал 

Методы и приёмы: объяснение; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 78 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Карусель» (бумага, картон) 

Программное содержание: Познакомить детей с новым видом материала – 

картоном. Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 71 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Заяц–хваста » (природный материал) 

Программное содержание: Учить детей создавать композицию из желудей и 

веточек на тему «Заяц-хваста». Развивать образное мышление. Поощрять 

творческую инициативу 

Оборудование: природный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; самостоятельная творческая 

деятельность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 80 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Детский сад» (строительный материал) 

Программное содержание: Учить детей строить разные детские сады. 

Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: строительный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; иллюстрация «Детский сад»; задание 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 67 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Качалка» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей изготавливать двигающиеся   игрушки 

из конусов – качалки. Развивать образное мышление. Поощрять творческую 

инициативу 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 72 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Улица» (строительный материал) 

Программное содержание: Учить детей строить улицу города, объединять свои 

постройки . Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: строительный материал 

Методы и приёмы: объяснение; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 67 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Игрушки» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей делать игрушки из конусов без 

применения шаблонов, пользоваться рисунками в качестве образцов. Развивать 

образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; творческая деятельность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 72. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Самолёт» (строительный материал) 

Программное содержание: Учить детей строить самолет, используя в качестве 

образцов рисунки-чертежи. Развивать образное мышление. Поощрять 

творческую инициативу 

Оборудование: строительный материал; схемы. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 67 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Чебурашка» (бумага, картон) 

Программное   содержание:   Учить   детей   делать   поделки из бумажных 

цилиндров. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 73. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Аэродром» (строительный материал) 

Программное содержание: Продолжать учить детей создавать сопутствующие 

постройки (аэровокзал, транспорт), оформлять их мелкими игрушками. 

Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: строительный материал 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание; игровая ситуация . 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 68. 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Животные» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных, подбирать необходимый материал, творчески 

подходить к работе. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 74. 
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А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Панно» (природный материал) 

Программное содержание: Учить детей делать декоративное панно из 

различных материалов: чешуек, шишек, семян и др. Развивать образное 

мышление. Поощрять творческую инициативу. 

Оборудование: природный материал. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 80. 

М
а
й

, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Мотылёк, рыбка, лодочка» (бумага, картон) 

Программное содержание: Учить детей сгибать лист в разных направлениях. 

Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: бумага, картон. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 75 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Ромашка» (использованный материал) 

Программное содержание: Учить детей делать ромашку из использованного 

материала. Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: использованный материал 

Методы и приёмы: использование художественного слова; объяснение; показ; 

задание 

Нагибина М.И. Чудеса 

для детей из ненужных 

вещей. Популярное 

пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: 

«академия развития», 

1997, с. 140. 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Щенок» (оригами) 

Программное содержание: Закрепить умение детей складывать квадрат по 

диагонали. Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: бумага. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание 

Сержантова Т.Б. 366 

моделей оригами/ Т.Б. 

Сержантова. – М.: Айрис- 

пресс, 2010, с.11. 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

ручной труд 

«Кот» (оригами) 

Программное содержание: Закрепить умение детей складывать квадрат по 

диагонали. Развивать образное мышление. Поощрять творческую инициативу 

Оборудование: бумага. 

Методы и приёмы: объяснение; показ; задание 

Сержантова Т.Б. 366 

моделей оригами/ Т.Б. 

Сержантова. – М.: Айрис- 

пресс, 2010, с.10. 
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2.3. Содержание работы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / 

О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  438 с. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

       Двигательная деятельность детей старшего дошкольного возраста становится все более 

многообразной. Дети достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы 

различные гимнастические упражнения и подвижные игры. В этом возрасте возрастает 

проявление 

у детей самостоятельности, активности, возникают творческие поиски новых способов 

способность выполнения движений их комбинаций и вариантов. Детям старшего дошкольного 

возраста доступно овладение сложными видами движений, способами их выполнения. Во время 

ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный 

широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На шестом году жизни у детей 

значительно улучшаются показатели ловкости. Старшие дошкольники овладевают более 

сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным 

бумам и т. д.). Дети быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. У них повышается уровень 

развития физических сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Это 

обуславливает дальнейшее совершенствование умений и навыков, усвоения новых способов 

сложно координированных действий (прыжков с разбега, действий с мячом, торможение во время 

спуска на лыжах с гор и т. п.). Создаются предпосылки целенаправленного воспитания и развития 

у детей разнообразных психофизических качеств: ловкости, скоростных, скоростно-силовых, 

гибкости, выносливости, координации и точности выполнения действий. В тоже время у детей 

старшего дошкольного возраста развивается способность поддерживать равновесие тела в 

различных условиях. Для этих 

детей характерно совершенствование всех видов основных движений, что благоприятно 

сказывается на развитие их волевых качеств. Детям старшего дошкольного возраста свойственна 

высокая потребность в движениях. Двигательная активность детей становится все более 

целенаправленной, зависимой от их эмоционального состояния и мотивов, которыми они 

руководствуются в своей самостоятельной деятельности. 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования положительных эмоций на сохранение и укрепление здоровья человека, 

необходимости сохранять и укреплять собственное здоровье, здоровье членов семьи; 

• формирования положительного отношения к своим ощущениям, переживаниям, потребностям, 

желаниям, формирование умения соотносить желания и возможности; 

• проявления уважения к миру семьи и осознанное принятие на себя новых ролевых действий в 

духовном пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• осознания значимости соблюдения детьми правил поведения (мер предосторожности) в 

проблемных ситуациях для сохранения собственного здоровья; 
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• поддержки удовольствия, радости в ходе выполнения процедур личной гигиены, процессов 

самообслуживания и двигательной деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• приобретения ощущения значимости возрастающей самостоятельности при выполнении 

простейших гигиенических процедур; 

• проявления чувства гордости за обладание здоровьесберегающей компетентностью в 

самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания желания следить за опрятностью внешнего вида: замечать с помощью зеркала 

нарушение красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять его самостоятельно или 

обращаться с просьбой к сверстнику, взрослому; 

• формирования активности социальной позиции: развитие мотивационной сферы личности, 

способности рефлексировать, осознавать собственное «Я», способности адекватно воспринимать 

свои достижения и достижения других; 

• возникновения и принятия ценностей чести и долга, командного духа; 

• освоения различных форм проявления личностных качеств, позитивно влияющих на отношение 

со сверстниками: забота, доброта, сопереживание, ответственность, справедливость в процессе 

чтения произведений художественной литературы; 

• развития навыков саморегуляции через принятие и следование категориям «надо», «можно», 

«нельзя», что благоприятно сказывается на развитии волевых качеств детей, воспринимается как 

«благо». 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• соблюдения гигиенических навыков, расширения диапазона деятельности детей по 

самообслуживанию в семье; 

• проявление личного эмоционально-положительного, уважительного отношения к членам семьи 

и сверстникам; 

• освоения способов действий по присвоению, сохранению и приумножению 

здоровьесберегающего, здоровьеформируещего опыта семьи; 

• проявления сочувствия при болезни, оказания посильной помощи при уходе за больным 

родственником дома. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования предпосылок ЗОЖ на основе использования воспитательного потенциала 

экологического пространства детского сада; 

• формирования и при необходимости применения первичных алгоритмов поведения в ситуациях, 

угрожающих собственному здоровью и здоровью окружающих; алгоритмов безопасного 

поведения в быту, в общественных местах, на природе, на дороге; 

• расширения самостоятельности ребенка при участии в оздоровительных мероприятиях; 

• проявления здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности (игре, 

труде) и поведении; 

• сбережения своего здоровья и здоровья окружающих людей (сверстников и взрослых); 

• включения детей в деятельность, построенную на ценностях культуры здоровья; 

• формирования умения после еды полоскать рот, по окончании приема пищи осторожно 

переносить приборы, без напоминания следить за чистотой своих рук, мыть их с мылом по мере 

необходимости; самостоятельно умываться, чистит зубы; 

• формирования умения завязывать шнурки, застегивать ремешки обуви; причесываться. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного переноса в игру правил здоровьеразвивающего поведения; 
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• совершенствования культурно-гигиенических умений, развития способности детей к адекватной 

самооценке результатов самообслуживания; 

• поддержания у детей потребности в принятии на себя роли помощника (в решении проблемных 

ситуаций); 

• «примерение на себя» поведения положительных литературных героев и героев любимых 

мультфильмов; 

• проявления у детей самостоятельности, активности в творческом поиске новых способов 

выполнения движений, их комбинаций и вариантов. 

«Солидарная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• сохранения правильной позы за столом во время еды; умения правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом) брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, 

по мере необходимости пользоваться салфеткой; 

• формирования умения при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком и 

пользоваться им по мере необходимости; 

• включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении творческих заданий по тематике 

ЗОЖ, обсуждение результатов собственной деятельности, деятельности других; 

• демонстрации простых поручений в соответствии с просьбой взрослого и нацеленности на 

положительный результат; 

• включения детей в действия по присвоению, сохранению, приумножению опыта бережного 

отношения к своему организму, своему здоровью, здоровью других детей. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• накопления представлений о собственном здоровье и здоровье сверстников, взрослых, знаний об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

• проявления интереса к разнообразным видам спорта и вовлечение в свои интересы членов 

семьи; 

• расширения словаря детей (название видов спорта, спортивных игр, выдающихся спортсменов 

их достижений). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• продолжения ознакомления детей с позитивным и негативными факторами, влияющими на 

здоровье; 

• поддержки интереса к самопознанию, ознакомлению с признаками здорового человека; с 

правилами здоровьесберегающего, здоровьеформирующего и безопасного поведения; 

• совершенствования знаний о некоторых правил профилактики и охраны здоровья; зрения, слуха, 

органов дыхания, движения; 

• совершенствования знаний о человеческом организме, представлений об основных функциях 

внутренних органов и отдельных физиологических систем (костной, мышечной, 

пищеварительной); 

• расширения представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного 

питания, режим дня, занятий физкультурой и профилактикой болезней. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• накоплений представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

• возникновения осознанного отношения к психогигиене; 

• получение опыта совместной проектной деятельности в вопросах валеологической 

направленности (сохранения своего здоровья и здоровья других). 

 «Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• принятия правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих 

(ограничения просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и 
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прослушивания громкой музыки); 

• возникновения представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

• установления отдельных связей в мире людей (мир спортивных профессий); 

• понимания сущности и значимости здоровья для человека; 

• возникновения представлений об особенностях здоровья человека (о себе, сверстнике, 

взрослом), о полезных привычках; 

• начала формирования адекватности в самооценки, позитивного отношения к себе, через 

признания другими реальных и возможных достижений. 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего поведения; 

2. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, силу, ловкость, максимальную частоту движений; 

3. Формировать представления и умения в спортивных играх и отдельных видах спорта; 

4. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• эмоциональной вовлеченности в традицию активного выходного дня; 

• проявления гуманистического отношения к себе и близким, сверстникам, поддерживания веры в 

собственные силы; 

• желания помочь преодолевать стресс, плохое настроение с помощью занятия физической 

культурой. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирование начал неприятия негативного внешнего действия, влияния, слова; 

• желания систематических занятий физическими упражнениями, упражнениями по 

профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки, утренней и дыхательной 

гимнастикой. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления красивого, грациозного ритмичного выполнения упраж- 

нений, сочетания движения с музыкой, демонстрации культуры освоения 

основных движений; 

• проявления положительных черт характера, нравственных и волевых качеств (настойчивости, 

самостоятельности, трудолюбия), способствующих к формированию воле к победе в дальнейшем. 

«Солидарная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения мотивов, которыми дети руководствуются при организации целенаправленной, 

зависимой от их эмоционального состояния, самостоятельной деятельности; 

• эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в выполнении физических упражнений 

(сочувствия, переживания, радости), освоения культурного опыта поддержки сверстника словом. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• участия детей в кратковременных походах; 

• проявления самостоятельности и активности действий в разных видах деятельности, помощи 

членами семьи, самостоятельной целенаправленной полезной деятельности. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

• обогащения двигательного опыта детей в разнообразной двигательной активности; 

• продолжения формирования правильной осанки; 

• развития физических сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности; 

• дальнейшего совершенствования умений и навыков, усвоения новых способов сложно 

координированных движений: 

– координационных движений (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам, прыжки с 

разбега, действия с мечом); 

– поддержания равновесие тела в различных условиях; 

– согласованных движений рук и ног, уверенного широкого шага и хорошей ориентировки в 

пространстве; 

– легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

– бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

– лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

– прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении; 

– сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

– принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

– ходить, бегать с соблюдением красоты, легкости и грации движений, демонстрировать 

пластичность и выразительность двигательных возможностей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к самостоятельному выполнению творческих заданий для иллюстрации 

спортивного семейного досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать «маршрут 

выходного дня», оформить Лепбук, представить фото-объясняшки; 

• приобщения детей к физическим упражнениям и играм, основанным на текущих и 

перспективных интересах детей; 

• совершенствования основных видов движений, что благоприятно сказывается на развитии 

волевых качеств; 

• целенаправленного воспитания и развития у детей разнообразных психофизических качеств: 

ловкости, скоростных, скоростных-силовых, гибкости, выносливости, координации и точности 

выполнения действий; 

• удовлетворения высокой потребности в движениях, стимулирования желания активно 

включаться в процесс физического развития; 

• проявления преднамеренного и целеустремленного характера движений (добиваться качества 

выполнения основных движений и общеразвивающих упражнений, сохранять правильную 

осанку); 

• активности и творчества детей в процессе двигательной деятельности, выразительности и 

красоты движений; 

• отражения накоплений впечатлений от достижений физической деятельностью в разных 

продуктах детской деятельности: создание «маршрута выходного дня»; 

• помощи взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления активности, настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, 

взаимопомощи, выдержки и организаторских навыков при участии в спортивных мероприятиях, 

организации и игре в подвижные игры; 

• поддержки желания организовывать по собственной инициативе подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками; 
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• переключения на другие виды деятельности; 

• проявления детьми желания самостоятельно организовывать подвижные игры с правилами, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

• проявления желания участвовать в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы футбола, 

хоккея, баскетбола и др.); 

• приобретения опыта свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования; 

• получения ребенком опыта включения в выполнение упражнений, организацию игр в микро-

группах со сверстниками; 

• проявления сотрудничества, кооперации в совестной двигательной деятельности с другими 

детьми, помощи друг другу: 

– в выполнении основных движений, различных гимнастических упражнений; 

– при включении в игры с заранее установленными правилами (подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, спортивных игр, эстафет). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства с новыми способами сложно координированных действий (прыжков с разбега, 

действий с мячом, торможения во время спуска на лыжах с гор, прыжков на батуте, ходьбы и бега 

по наклонным бумам и т. д.), поддержки ребенка при их освоении, совместным со взрослым 

освоением; 

• подведения детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время) и 

закрепления через организации помощи членам семьи (посмотри, пожалуйста, сколько время, 

выключи свет через пять минут, позвони бабушке через час...). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• знания основ безопасного поведения в ходе выполнения физических упражнений, во время 

подвижных игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки желания устанавливать связи между сезонными явлениями природы и спортивно-

игровой деятельностью; 

• расширения представлений о целевых связях (для чего, зачем) на примере упражнений, 

укрепляющих различные органы и системы организма. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения знаниями о ведущих спортивных направлениях и видах спорта; проявления интереса 

к некоторым видам спорта, спортивным достижениям и событиям спортивной жизни нашей 

страны, олимпийским победам; 

• стимулирования интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; 

• сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах, принятия собственных 

возможностей и радости от достигнутых результатов, превалирующих предыдущие результаты; 

• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения пространственных 

ориентировок. 
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III раздел. Организационный 

3.1. Примерный режим дня 

 
 

Примерный режим дня для детей 5 - 6 лет 

(холодный период) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей. 08.40 – 09.00 

Занятия. 09.00 – 10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45– 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.15 – 12.30 

Обед. 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Совместная и самостоятельная деятельность. 15.15 – 16.30 

Подготовка к усиленному полднику. Усиленный полдник. 16.30 – 16.45 

Самостоятельная деятельность. 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00 – 19.00 

 
 

Примерный режим дня для детей 5-6 лет 

(тёплый период) 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.00 – 08.50 

Художественно-эстетическая, совместная деятельность. 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00– 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.15 – 12.30 

Обед. 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность. Прогулка. 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.30 – 19.00 
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3.2. Комплексно-тематическое планирование 
 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь “Юный 

гражданин” 

Расширять представление о Детском саде, Мой дом – моя 

семья, о труде людей, о профессиях. 

Октябрь “Осень” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Ноябрь “Мир растений 

и животных” 

Расширять представление о растениях, произрастающих на 

территории Урала, животных обитающих на территории 

Урала, воспитание бережного отношения к хлебу. 

Декабрь “Зима” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Январь “Русские 

народные 

праздники” 

Расширение представлений о народной культуре на 

территории Урала, о народной игрушке, народных промыслах, 

устном народном творчестве, “моя любимая игрушка”. 

Февраль “Человек” Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, расширять представление о своей семье, формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях, 

закрепить знание своего имени, знакомство с профессиями 

родителей. 

Март “Весна” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах города, 

бережном отношении к природе, формирование элементарных 

экологических представлений, о праздниках, проводимых в 

это время года на Урале. 

Апрель “Космос” Расширять представление детей о людях разных профессий, 

формирование элементарных представлений о Космосе. Дать 

понятие о себе, как о жителе планеты Земля, о человеке от 

которого зависит судьба всего живого (полезные ископаемые, 

ресурсы, экология), систематизировать представление о 

временах года, частях суток, формировать первоначальные 

представления о полёте в Космос, развивать интерес к 

познанию окружающего мира, знать первого космонавта 

планеты. 

Май “Патриотическ 

ое воспитание” 

Воспитание любви к Родине, формировать представление о 

празднике, посвящённому Дню Победы, воспитывать 

уважение к ветеранам, расширять знания о победе нашей 

страны в ВОВ, показать преемственность поколений 

защитников Родины (от древних богатырей до героев ВОВ, 

рассказать о воинских наградах бабушек и дедушек). 
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3.3. Традиционные праздники, события 

 
 

Праздники: 

- «Новый год», 

- «День защитника Отечества», 

- «Международный женский день», 

- «День Победы», 

- «Осень», 

- «День защиты детей». 

Праздники народного календаря: 

- «Пришли Святки запевай колядки», 

- «Масленица». 

Тематические праздники и развлечения: вечера посвящённые темам комплексно- 

тематического планирования, например, 

- 1 сентября – «День профилактики травматизма - Школа безопасности», 

- «День смеха», 

- «День Космонавтики». 

Театрализованные представления: инсценирование русских народных сказок, песенок, 

игры-инсценировки. 

Спортивные развлечения: 

- «Неделя здоровья». 

А также: 

- «День рождения воспитанников», 

- Декада, Месячник безопасности, 

- Акция: «Птичья столовая», «Берегите воду» 

- День (Неделя) открытых дверей для родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада, 

- «Горячая линия» по вопросам питания, 

- открытые итоговые занятия для педагогов и родителей (законных представителей), 

- издание альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы, 

- оформление мини-музеев, выставок, 

- участие в конкурсах различного уровня. 
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3.4. Программно-методическое обеспечение. 

 
 

Рабочая программа реализуется с использованиемучебно-методического 

комплекса примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80с. (Вместе с детьми). 

Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет – М. ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. – (Вместе с детьми). 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 

Смирнова Е. О. Лучшие развивающие игры / Смирнова Е. О. – 

М.: Эксмо, 2010. 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Познавательное 

развитие 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Николаева С. Н. Воспитание начал экологической культуры в 

дошкольном детстве: Методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада. - М.: Новая школа, 

1995. – 160 с. 

Формирование математических представлений: конспекты 

занятий в подготовительной группе / авт.-сост. Е. А. Казанцева, 

И. В. Померанцева, Т. А. Терпак. – Волгоград: Учитель, 2009. 
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Речевое 

развитие 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В. В. Гербова и 

др. – М.: Издательство Оникс, 2007. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (образовательная область 

«Художественное творчество»: учебно-методическое пособие 

М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн.– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 

«академия развития», 1997, 

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами/ Т.Б. Сержантова. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5 -7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010, 2010. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд., 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 
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 учреждениях по программе Остров здоровья» / авт.-сост. Е. Ю. 

Александрова. Волгоград: Учитель, 2007. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение. 
 

 
Помещения Оснащение 

Приёмная Лавочки; детские шкафы для одежды; информационные 

стенды; стенд выставки детских работ; стол; ковёр; шторы. 

Буфетная Раковина; стол для раздачи; стол для хранения инвентаря; 

шкаф для хранения чистой посуды; комплект кастрюль из 

нержавеющей стали; наборы посуды для детей; бочок для 

разведения раствора с дезинфицирующим средством. 

Туалет Индивидуальные полотенца (для рук и лица, для ног); 

раковины детские, раковина для сотрудников; шкаф для 

хранения уборочного инвентаря; унитаз; горшки, 

горшечная, мыло в мыльницах; жалюзи. 

Группа Столы детские; стулья детские, стулья для сотрудников; 

шкафы для хранения пособий и литературы; уголок 

природы, оборудование; книжный уголок; центр воды и 

песка; оборудование для детского конструирования 

(деревянный, пластмассовый конструктор «лего» и крупный 

пластмассовый конструктор); зона сенсорного развития; 

зона для сюжетно-ролевых игр; зона художественно- 

продуктивной деятельности, оборудование; наборы машин; 

комплекты дидактических игр; детский диван; театральный 

уголок; зона ОБЖ, ПДД, ПБ; физкультурный уголок; ковёр; 

шторы, мольберт, магнитофон. 

Дидактическое обеспечение: 

(Социально-коммуникативное развитие) 

1. Д/и «Внимание дорога» 

2. Лото «Дорожные знаки» 

3. Д/и «Азбука пешехода» 

4. Д/и Собери картинку «Машины»» 

5. Д/и «Юный пешеход» 

6. Д/и «Машины на нашей улице» 

7. Д/и «Собери светофорик» 

8. Д/и «Составь светофор из частей» 

9. Д/и «Это должен знать пешеход» 

10. Д/и «Правила дорожного движения» 

11. Д/и «Дорожные знаки» 

12. Д/и «Светофор» 

(Познавательное развитие) 
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 ФЭМП 
1. Д/и «Длинный – короткий» 

2. Д/и «Прищепки» 

3. Д/и «Волшебные коробочки» 

4. Д/и «На что это похоже?» 

5. Д/и «Лабиринты» 

6. Д/и «Что лишнее?» 

7. Д/и «Большой, средний, маленький» 

8. Д/и «Логические таблицы» 

9. Д/и «Парные картинки» 

10. Д/и «Подбери ключ к замку» 

11. Д/и «Что справа? Что слева?» 

12. Д/и «Посчитай правильно» 

13. Логические блоки Дьенеша 

14. Д/и «Сложи узор» 

15. Цветные счетные палочки Кюизенера 

16. Д/и «Составь из частей целое» 

17. Д/и «Лесная школа» 

18. Д/и «Мы читаем и считаем» 
19. Д/и «Мы поможем Оле» 

20. Танграм 

21. Д/и «Посчитай-ка» 

22. Д/и «Время» 

23. Д/и «Колумбово яйцо» 

24. Д/и «Геометрическое домино» 

25. Д/и «Разноцветные гномы» 

26. Д/и «Фигуры» 

27. Д/и «Большой-маленький» 

28. Д/и «Циферки» 

29. Д/и «План комнаты» 

30. Д/и «Узнай фигуру» 

31. Д/и «Узкое-широкое» 

32. Д/и «Застежки» 

33. Д/и «Логика» 

34. Д/и «Направо-налево» 
Ознакомление с предметным миром окружением и ознакомление 

с социальным миром 

1. Д/и «В городе» 
2. Д/и «Космос» 

3. Д/и «Одень куклу» 

4. Лото «Маленьким модникам» 

5. Дидактическое лото 

6. Д/и «Дидактическая кукла» 

7. Д/и «Назови одним словом» 

8. Д/и «Подбери и назови» 

9. Д/и «Профессии» 

10. Д/и «Подбери картинки» 

11. Д/и «Посуда» 

12. Д/и «Не ошибись» 

13. Лото для девочек «Маленькая принцесса» 

14. Лото «Покоряем пространство» 

Ознакомление с миром природы 
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 1. Д/и «Зоологическое лото» 
2. Д/и «Давай подумаем» 

3. Лото «Растения» 

4. Д/и «Подбери картинку (растительный и животный 

мир 

5. Развивающее лото « Растения» 

6. Игра-лото «В саду, на поле, в огороде» 

7. «Овощное лото» 

8. Лото «Группы животных» 

9. Игра-лото «Загадочные животные 

10. Д/и «Четвертый лишний» 

11. Д/и «Чем отличаются снежинки» 

12. Звуковой плакат «Домашние животные» 

13. Д/и «Мир животных» 

14. Д/и «Зеленый город» 

15. Лото «Овощи, фрукты, ягоды» 

16. Лото «Мир животных» 

17. Лото «Бабочки» 
(Речевое развитие) 

1. Д/и «Составь рассказ» 

2. Д/и «Маленькие слова» 

3. Д/и «Мои первые буквы» 

4. Логопедическое лото «Говори правильно» 

5. Лото «Буквы-цифры» 

6. Лото «Азбука для малышей» 

7. Д/и «Вокруг да около» 

8. Д/и «Сказки» 

9. Лото «Сказки» 

10. Д/и «Одинаковое-разное» 

11. Д/и «Я учу буквы» 

12. Д/и «Звонкий-глухой» 

13. Д/и «Что сначала, что потом?» 

14. Д/и «Предметы из сюжетов» 

15. Д/и «Остров сокровищ» 

16. Д/и «Угадай сказку» 

17. Д/и «Развиваем речь» 

18. Д/и «Подбери слова к рассказу» 

19. Д/и «Кто что делает?» 

20. Д/и «Игры в кармашке» 

21. Д/и «Скоро в школу» 

22. Д/и «Что, где лежит» 

23. Д/и «Что, где находится?» 

24. Д/и «Развиваем память» 

(Художественно-эстетическое развитие) 

1. Д/и «Цвета» 

2. Д/и «Леля и Сережка в мире цвета» 

Настольный театр «Кошкин дом» 

Настольный театр «Три поросенка» 

Настольный театр «Репка» 

Настольный театр «Теремок» 

(Физическое развитие): 

1. Скакалки 
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 2. Мячи (малые) 
3. Мячи (для самомассажа) 

4. Кольцеброс 

5. Флажки 

6. Кегли 

Спальня Кровати детские; комплекты спальных принадлежностей; 

шкаф для одежды сотрудников; шкаф для методической 

литературы, пособий, худ. литературы; стол письменный; 

стул взрослый; шкафы для дидактического материала; 

оборудование для мытья игрушек; массажные дорожки; 

индивидуальные коврики для детей; шторы. 

 


