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1. Целевой раздел
                                                           Пояснительная записка

Рабочая программа для старшей  группы (далее – Программа) определяет содержание
и организацию образовательной деятельности с детьми от 5 до 6 лет. Программа разработана
в соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №234».

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) —
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и
физическому.

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть   Программы представлена - примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» » / Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Кроме того, учтены концептуальные положения,  используемые в Учреждении:
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
-  Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных математических
представлений: Старшая   группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с.
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с.
- Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.: цв. вкл.

-  Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  старшая группа.-  М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128с.

1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цели Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности
каждого ребенка от 5 до 6 лет; формирование у него базового доверия к миру и
универсальных, в том числе, творческих способностей  до уровня, соответствующего
возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для
развития детей, их социализации и индивидуализации.

Задачи:
· сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, в том числе

их эмоциональное благополучие;
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· обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

· обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней;

· создавать благоприятные условия для  развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

· формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка,  предпосылки учебной деятельности;

· обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

· осуществлять преемственность дошкольного и начального уровней общего
образования.

1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы Программы:
· Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья);
· Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
· Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
· Сотрудничество с семьей;
· Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
· Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
· Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития);
· Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
· Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего

образования.
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированного

комплексно-тематического планирования  образовательного процесса.
При организации  прогулок предусматриваем возможность оказания индивидуальной

помощи ребенку по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно-эстетическому развитию.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Основными участниками реализации программы являются дети 5-6лет, родители
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(законные представители), педагоги.

Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача,  в игре «Парикмахерская»  -  зал стрижки,  а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.

Дети могут конструировать из бумаги,  складывая её в несколько раз (два,  четыре,
шесть сгибаний); из природного материала.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных
предметов.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Продолжает совершенствоваться речь,  в том числе её звуковая сторона.  Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.

1.4.  Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
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системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.

Планируемые результаты освоения программы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Обязательная часть программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах
коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует
дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе,
несправедливости. Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с
удовольствием выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного поведения в
быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения, если
в доме пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит
по сигналу светофора, пешеходному переходу. Умеет обратиться за помощью к взрослым.
Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи.

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте.
Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется, высказывает то, что
нужно. Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и
т.д.) по имени, фамилии. Имеет представления о профессии родителей, об особенностях
мужского и женского поведения. Знает название родного города, государства, основную
символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и
континентов, специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда,
национальной культуры людей (игры, сказки, песни).
Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом
взаимодействии. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности,
самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для
развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-
заместители и игровые атрибуты).

Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического
моделирования. Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен
адекватно оценивать полученный им результат. По собственной инициативе включается в
разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и делает

попытки самостоятельно найти ответы путем использования названных выше способов
(экспериментирование, моделирование и т.д.). Проявляет творчество в процессе
практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них
пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической
деятельности, умеет делать умозаключения. Демонстрирует новый качественный виток роста
потребности в общении со взрослым как носителем знаний, источником интересных
сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новых каналов и
способов познания. Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления
практико-познавательной деятельности: экспериментирование, моделирование,
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философствование. Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и
элементарными умениями пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой,
измерительными приборами (компас, часы и др.). Проявляет интерес к знаниям в области
ряда наук и имеет элементарные представления о математике, географии, астрономии,
биологии, физике, химии, психологии, экономике и др.

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Владеет
знаниями о том, что животные и растения живут в сообществах; знает их обитателей. Знает
некоторые растения и животных из Красной книги и умеет объяснить на доступном ему
уровне необходимость охраны исчезающих видов растений и животных. Знает основные
признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых существ, средой
обитания и соответствием условий потребностям. Демонстрирует бережное, заботливое,
гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям правил поведения в природе,
готовность оказать помощь в случае необходимости.

Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик,
призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой
формы с точки зрения назначения в конструировании, законов прочности. Умеет строить по
заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и в
коллективной строительной игре.

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает
необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать беседу на
познавательную или личностную тему; в разговоре интересуется высказываниями собе-
седника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; пользуется
невербальными средствами общения. Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею,
желание научиться читать

Образовательная область «Речевое развитие»

Овладевает разными видами текстов — творческой формой проявления себя как
индивидуальности: повествовательным видом речи — может пересказывать литературные
произведения, правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги
действующих лиц; понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует
их в собственном пересказе, замечает в рассказах сверстников. С удовольствием сочиняет
сюжетные рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) на основе модели структуры
сюжетного повествования. Приобретает очень важные умения слушателя (партнера по
общению): внимательно выслушивает рассказы сверстников, анализирует соответствие
логики рассказа плану повествовательного (описательного) рассказа; замечает речевые и
логические ошибки и доброжелательно, конструктивно исправляет их, задает вопросы.

Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет творчество
в описательном виде речи.  С удовольствием сочиняет рассказы-описания по модели.  Это
умение помогает ему сочинять загадки (описательные, метафорические).

Развитие речи-доказательства обусловлено интересом к беседам, диалогам, в
процессе которых он обобщает и систематизирует ранее приобретенные знания, поднимается
до открытия нравственных категорий. Стремясь обсуждать проблемы взаимоотношений,
нравственные стороны поступков людей, он пытается аргументировать свои суждения,
начиная формулировку высказывания со слов «я думаю, я считаю, мне кажется». Участвуя в
беседах, «посиделках», он сознательно овладевает принятыми нормами вежливого речевого
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общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения, выстраивая
форму со слов «я думаю», «я считаю»). Проявляет интерес к сравнению предметов по разным
признакам (существенным и несущественным, ассоциативным). Оба способа ведут к
творческому познанию языка как обозначения предметов и явлений окружающего мира и к
творческому использованию его для сочинения (загадок, стихотворений, рассказов и других
видов текстов).

Осваивает средства языковой выразительности, придающей индивидуальность,
неповторимость речи. Находит в текстах литературных произведений и создает свои
образные сравнения, эпитеты; использует средства языковой выразительности при сочинении
загадок, сказок, стихов. Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными
грамматическими формами речи. Ему требуется упражнение в правильном использовании
освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и ознакомление его со
сложными случаями использования русской грамматики.

Замечает грамматические ошибки в речи сверстников и исправляет их; самостоятельно
использует грамматические формы, образовывает слова, пользуясь суффиксами,
приставками, соединением слов (сложные слова); придумывает предложения с заданным
количеством слов; вычленяет количество и последовательность слов в предложении; учится в
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно
подбирать слова, характеризующие особенности предметов; с помощью взрослого умеет
находить существенные признаки предметов, устанавливать иерархию признаков, определять
и воспроизводить логику описательного рассказа; использует разнообразные средства
выразительности, в том числе и языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения).

Проявляются существенные индивидуальные различия в уровне речи. Речь каждого
может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по уровню связности и
грамматической правильности, по способности к творческим речевым проявлениям;
проявляет себя одаренный воспитанник, развитие речи у которого потребует особого
внимания. Отставание же в развитии речи у кого-то из детей — временное явление.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»Рисование. Лепка.
Аппликация

Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных образов в
различных видах изобразительной и дизайн-деятельности. С удовольствием включается в
выполнение творческих заданий проблемного характера; способен участвовать в
коллективных художественно-декоративных работах. Умеет оценивать художественную
работу сверстника, достаточно адекватно оценивает продукт своей деятельности.

Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной
координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, овладел
элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно,
откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями всего
тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа;  в этюдах
использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, ритмично и
легко, с правильной координацией рук и ног; владеет определенным объемом танцевальных
движений и исполняет их достаточно точно; умеет танцевать русскую народную пляску,
польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции.
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Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах;
слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении;
самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее
частей; умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы. Ребенок способен
участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени, музыкальной игре-
драматизации: с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных
инструментах; владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет,
убедительно играет свои роли как в групповом, так и в сольном варианте; осознанно
взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием
выполняет творческие задания.

Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в
самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элеиентарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)»

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные
гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в
процессе образовательной деятельности.
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управленческие и т. д..

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:
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· Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);

· Игровой деятельности;
· Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);
· Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);

· Художественной деятельности;
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
      1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
      2) оптимизации работы с группой детей.
      В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает основные образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
•познавательное развитие;
•речевое развитие;
•художественно-эстетическое развитие;
•физическое развитие.

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). При этом формы организации
образовательного процесса опираются на один или несколько видов детской деятельности в
условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности обучающихся и педагогов.

 Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных
итоговых результатов освоения Программы.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
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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» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть)

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 80,84,111.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других людях,  объектах окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть):
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 90,96,101,106.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть):
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 119,176

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть):

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 128,135-139,148.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие»(обязательная часть):

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 157, 161.
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 - 6 лет:

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание
детей на особенностях их организма и здоровья («мне нельзя есть
апельсины – у меня аллергия», «мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и
солнце,  воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным
(заботиться о нем,  не шуметь,  выполнять его просьбы и
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека,
формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.

Физическая культура Обеспечение гармоничного физического развития.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь
от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину,  высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести при ходьбе.
Приучать помогать взрослым  готовить физкультурный инвентарь
к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
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заниматься физкультурой и спортом.
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с
доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы.
учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм – эстафетам.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх в играх с
элементами соревнования, играх – эстафетах.

*Данный раздел реализуется во взаимодействии с инструктором по физической культуре

Физкультурно - оздоровительная работа
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Режим ежедневной двигательной активности в Учреждении

Формы активности Режимное время Подготовительная
группа

1.Самостоятельная двигательная
деятельность, подвижные игры

Во время утреннего приёма
детей

2.Утренняя гимнастика,
 оздоровительный бег

Перед завтраком 10 мин

3. Физкультурные и
Музыкальные занятия

1 и 2половинадня 25 мин

4. Физкультминутки Во время занятий 2 х 3 = 6 мин
5. Физкульт паузы Между занятиями 10 мин
6.Физкультурная деятельность
 на прогулке(закрепление
 основных видов движений,
индивидуальная работа,
 подвижные игры)

Утро 45 мин

7. Гимнастика после сна После дневного сна 15 мин
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8. Самостоятельная
 двигательная деятельность,
 подвижные игры

После полдника 15 мин

9. Прогулка (индивидуальная
работа, подвижные игры,
самостоятельная двигательная деятельность)

Вечер 50 мин

Система закаливающих мероприятий в детском саду

Вид закаливания Продолжительность Время проведения

Утренняя гимнастика
(в летний период проводится на
улице, в зимний период в
музыкальном или спортивном зале)

5 мин Ежедневно утром после
приема детей

Ходьба по корригирующим
Дорожкам

2-4 мин Ежедневно после сна

Сон без маечек В соответствии с
температурным режимом
(СанПиН)

Ежедневно, в сон час

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и после
сна

Гимнастика пробуждения 2-3 мин Ежедневно после сна
Обширное умывание 1 мин Ежедневно после сна

2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

ОО «Познавательное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

ü ПомораеваИ.А. Формирование элементарных математических представлений
Старшая группа- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.

ü Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с.

ü Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая
группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с.
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ОО «Речевое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы»/  под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  —  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

ü Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018. – 144 с.

ü Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Старшая группа (5-6 лет). М.:
Мозаика-Синтез, 2016. -320 с.

ОО «Художественно-эстетическое развитие
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы»/  под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  —  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

ü Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. вкл.

ОО «Физическое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы»/  под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  —  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 352.

ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа.- М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128с.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Занятия для детей по Программе происходят, в основном, в первой половине дня, а во
второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Игровая деятельность – форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребёнком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Виды игровой деятельности:
Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным
строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным,
бросовым материалом.

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические,  музыкальные и др.);  по дидактическому материалу:  игры с предметами,
настольно-печатные, словесные; подвижные.

Познавательная деятельность – форма активности ребёнка, направленная на познание
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая
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формированию целостной картины мира.
Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребёнка,

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,
способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование;
исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.

Коммуникативная деятельность – форма активности ребёнка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнёром по общению,
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата.

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое;
интуитивно-деловое.

Двигательная деятельность – форма активности ребёнка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путём реализации двигательной функции: утренняя гимнастика,
гимнастика после сна, подвижные игры.

Трудовая деятельность – это форма активности ребёнка, требующая приложения
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в
природе; ручной труд.

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность)  –
форма активности ребёнка, в результате которой создаётся материальный или идеальный
продукт.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из
бумаги, строительных, природных материалов.

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребёнка, дающая
ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя,
исполнителя, сочинителя.

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное,
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение,

музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество
(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-
игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Восприятие художественной литературы – форма активности ребёнка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя
событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия,
личного участия в событиях.

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение
(рассуждение); рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный
разговор, беседа.

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
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себя.
Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров,

досуги.
Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных предпочтений

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового).

Формирование творческих наклонностей каждого ребёнка. Побуждение детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности.

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
· создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
· уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
· поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
· создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
· при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
· привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
· создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

Для поддержки детской инициативы необходимо:
· предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы;
· отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
· не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
· формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия;
· побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами;
· устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и
следить за их выполнением всеми детьми;
· взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, переживать его
как дар, радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки,
поторапливания детей;
· для поддержки инициативы в продуктивной  творческой деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
· содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
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· поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
№ Содержание мероприятия Сроки

1. Развлечение «День знаний» сентябрь
2. Стенгазета «Как я провел лето» сентябрь
3. Выставка детских рисунков «Акция день автомобилиста» сентябрь

4. Развлечение «Осенний марафон» сентябрь

5. Фотовыставка «Милой мамочки портрет» октябрь

6. Развлечение «Осень, осень в гости просим» октябрь

7. Фотовыставка «Милой мамочки портрет» ноябрь

8. Концерт «Нет роднее слово мама…» ноябрь

9. Мастерская деда Мороза: изготовление новогодних игрушек. декабрь

10 Новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй Новый год» декабрь
11. Развлечение «Святочные гуляния» январь
12. Праздник  посвященный Дню защитников Отечества. февраль
13. Выставка детских рисунков в группе «Поздравим маму» март

14. Праздник «Мамин день» март
15. Игровая неделя «Звездное путешествие» апрель
16. Неделя театра «По следам сказок» апрель

17. Концерт «Минувших лет святая память» май

2.4. Взаимодействие педагогов группы с семьями дошкольников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
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• формирование психолого- педагогических знаний родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим коллективом
Организации созданы условия:
• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, ре-
гиональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом
Организации, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в Организации;
• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка;
• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Организации строится на
результатах изучения семьи.

Система взаимодействия с родителями включает:

• ознакомление родителей с результатами работы Организации на родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни Организации;
• ознакомление родителей с содержанием работы Организации, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в работе родительского комитета, Попечительского совета, Управляющего совета
Организации;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых занятиях.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Тематика родительских собраний обеспечивается годовым планом работы МБДОУ.

Обновление информационных центров для родителей соответствует сезонности,
актуальности, запросам родителей, текущей необходимостью. Обновление информации на
сайте МБДОУ: детский сад рф. осуществляется в разделе ГРУППЫ, группа № 11 (старшая
№2 )

Воспитателями осуществляются индивидуальные консультации по вопросам развития
и воспитания детей.

План работы с родителями в старшей группе на 2022 – 2023 учебный год

Месяц Форма работы
Сентябрь 1.Родительское собрание.
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2.Консультативно-рекомендательный материал: «Ребёнок в детском
саду», «Особенности развития детей  в возрасте 5-6лет»

Октябрь
1. Творческий конкурс поделок из природного материала «Осенние
дары»
2.Осенний утренник.
3.Разработка буклетов:«Закаливание дошкольников в домашних
условиях»; папка передвижка «Осень»

Ноябрь 1.Фотогаллерея: «Моей мамочки портрет»
2.Консультативно-рекомендательный материал:  «Роль семьи в
воспитании ребёнка».

Декабрь 1.Родительское собрание.
2.Консультативно-рекомендательный материал: «Чем можно заняться с
ребенком на прогулке зимой»

Январь

1.Консультативно-рекомендательный материал: «Детская ложь».

Февраль 1.Консультативно-рекомендательный материал: «Патриотическое
воспитание дошкольников».
2.Выпуск стенгазеты: «С 23 Февраля»

Март

1.Выпуск коллективной стенгазеты: «Милой мамочки букет!»
2.Консультативно-рекомендательный материал: «Опасность рядом».

Апрель 1.Создание группового мини - музея «Жители подводного царства».
2.Консультативно-рекомендательный материал: «Играйте вместе с
детьми», «Компьютер: «за» и «против».

Май 1.Совместная детско – родительская акция: «Спасибо деду за Победу!!!»
(выпуск стенгазеты)
2.Консультативный материал: «Решаем задачи», буклет: «Физкультура
или спорт? Как сделать правильный выбор»
3.Итоговое родительское собрание.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.

В старшей группе №2 (11 группа) установлен необходимый режим
функционирования: имеется централизованное водоснабжение, освещение, отопление,
канализация. Помещение группы состоит из раздевальной,  игровой комнаты, спального
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помещения, помещения для осуществления гигиенических процедур.
Группа оформлена в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эс-
тетичности. Группа систематически пополняется игровым оборудованием и атрибутами.
Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для игровой деятельности,
имеется разнообразный выносной материал.

Методическое обеспечение реализации Программы
(обязательная часть) к программе «От рождения до школы»

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Учебный план на 2022-2023 учебный год

Образовательная область ООД Объем образовательной нагрузки
Количество занятий

В неделю В месяц В год

Познавательное развитие

Формирование
элементарных

математических
представлений

(ФЭМП)

1 4 37

Ознакомление с
окружающем

миром 1 4 36

Речевое
развитие

Развитие речи
2 8 74

Художественно
эстетическое развитие

Рисование 2 8 72

Лепка //
Аппликация

1 раз в 2
недели

2/2 17/18

Физическое развитие Физкультурное 1 4 37

ИТОГО занятий в год: 291
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика Ежедневно
Гимнастика после сна Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
Ознакомление с художественной литературой Ежедневно
Дежурства Ежедневно
Прогулка Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
развития, взаимодействие со взрослыми и сверстниками

Ежедневно

3.2.Режим дня и распорядок

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чере-
дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей, с учетом условий реализации программы
Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-
эпидемиологических требований.

Режим дня детей старшей группы
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 11.15 Организованная образовательная деятельность

11.15– 12.05 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.05– 12.20 Возвращение с прогулки.

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.10 – 15.35 Полдник

15.35-16.00 Организованная образовательная деятельность

16.00-16.30 Игры, беседы, самостоятельная деятельность
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16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка

17.30 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей старшей группы
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

08.50 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия

10.35– 12.25 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.10 – 15.30 Полдник

15.30 – 16.00 Игры,  досуги, самостоятельная деятельность

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка

17.30 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учётом

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом,
чтобы обеспечивать:
ü игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
ü двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
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ü эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;

ü возможность самовыражения детей.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает

наличие различных пространств, для осуществления свободного выбора детьми разных видов
деятельности:

Предметно-пространственная развивающая среда старшей группе №2 (11группа)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Уголок
психологической
разгрузки

• Семейные, групповые фотоальбомы
• Телефоны
• Музыка с релаксационными композициями
• Массажеры (мячики, ежики)
• Маски с эмоциями
• Дидактические игры

Уголок «Мы
дежурим»

• Фартуки, колпаки
• Уголок дежурных

Уголок сюжетно-
ролевой игры

• Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, кроватки
• Набор для кухни: плита, тостер, чайник, пылесос
• Набор кухонной, чайной посуды
• Утюги
• Наборы продуктов (овощи, фрукты и пр.)
• Машины крупного и среднего размера
• Атрибуты для ряжения (сарафаны, юбки, шляпы…)
• Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол
• Предметы-заместители
• Набор парикмахера
• Набор медицинских принадлежностей
• Магазин
• Куклы Барби

Уголок по
безопасности

• Светофор
• Набор дорожных знаков
• Жезл.
• Дидактические игры по ОБЖ.
• Расскраски
• Фуражка
• Полицейская машина
• Дидактические игры по правилам дорожной безопасности
• Альбомы, иллюстрации по ОБЖ

Образовательная область «Познавательное развитие»
Уголок
математики

• Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине

• Шашки.
• Цифровое лото.
• Счетный материал
• Набор объёмных геометрических
• Доски-вкладыши деревянные (с геометрическими и силуэтными

фигурами), рамки-вкладыши
• Дидактические игры
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• Мозаика крупная
• Песочные часы.

Уголок природы • Комнатные растения
• Календарь погоды
• Книги с иллюстрациями, на которых изображены животные
• Набор картинок с изображением птиц (курица, утка, голубь,

воробей, синица, снегирь)
• Альбомы «Времена года»
• Материал для проведения элементарных опытов (песок, сосуд с

водой, формочки для песка, снега и льда)
• Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, пластмассовые

ведерки, тряпочки для ухода за растениями
Образовательная область «Речевое развитие»

Книжный уголок • Полка для книг
• Книжная аптечка
• Книги по программе и любимые книги детей, книги по интересам,

книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.

• Домино «Сказка за сказкой».
Уголок развития
речи

• Доминошки «Сказка за сказкой», «сказочное домино».
• Лото «Домашние животные».
• Викторина первоклассника.
• Викторина «Скоро в школу».
• Обучающая игра «Стану отличником».
• Развивающая игра «Цвета».
• Д/И «Найди и угадай».
• Веселая игра «Тарантинки»
• Д/И «Машины помощники».
• Пазлы «Львёнок и черепаха».
• Пазлы «Маша и медведь».
• Пазлы «Карта России».
• Викторина «Тело человека».
• Д/И «Приключение храброго рыцаря».
• Д/И «Сложи слово»
•

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Уголок
художественного
творчества

• Кисти, фломастеры, цветные карандаши, мелки, фломастеры,
тычки, гуашевые краски, мелки, пластилин,

• Готовые формы для выкладывания и наклеивания.
• Цветная и белая бумага, картон.
• Печатки, банки для воды, салфетки бумажные и матерчатые, доски.

Музыкальный
уголок

Детские музыкальные инструменты:
Барабан
Погремушки
Бубен
Дудочка
Баян
Саксофон
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Скрипка
Неваляшка Музыкально-дидактические игры

Театральный
уголок

•

Образовательная область «Физическое развитие»
Спортивный
уголок

• Мячи
• Обручи
• Флажки, кубики
• Гимнастические палки
• Кегли
• Цветные ленты, платочки
• Корригирующие дорожки
• Маски для подвижных игр
• Скакалки

3.4.  Расписание организованной образовательной деятельности

Понедельник 855– 920– ребёнок и окружающий мир
930– 955–  музыкальное

Вторник 1005 – 1030 – рисование
1110 – 1135 – физкультурное (у)

Среда 930 – 955– развитие речи
1005 – 1030 – фэмп

Четверг 855 – 920- развитие речи
930 – 955  - музыкальное
1015 – 1040 – рисование

1505 – 15`35 – физкультурное
Пятница 0900 – 0925 – физкультурное

935 – 1000- лепка/аппликация
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3.5. Циклограмма совместной деятельности с детьми старшей группы №2
Понедельник

Познавательное
развитие

Вторник

Социально-
коммуниктивное

развитие

Среда

Речевое развитие

Четверг

Физическое
развитие

Пятница

Художественно
эстетическое

развитие

7:00 –
7:30

Проветривание.
Утренний приём

детей.
Самостоятельная

деятельность детей

Проветривание.
Утренний приём
детей.
Самостоятельная
деятельность детей

Проветривание.
Утренний приём
детей.
Самостоятельная
деятельность
детей

Проветривание.
Утренний приём
детей.
Самостоятельная
деятельность
детей

Проветривание.
Утренний приём
детей.
Самостоятельная
деятельность детей

7:30 –
7:40

Игры: экологические,

Опыто –
экспериментальная
деятельность,

игры  по ФЭМП

чтение худ.  лит-ры

Конструирование

ОБЖ, трудовая
деятельность, ПДД,
ЗОЖ

Речевые игры Подвижные игры,
игры по
физическому
развитию

Музыкально-
дидактические
игры,
дидактические игры
по изобразительной
деятельности

7:40 –
7:50

Ежедневная утренняя
гимнастика

Ежедневная утренняя
гимнастика

Ежедневная
утренняя
гимнастика

Ежедневная
утренняя
гимнастика

Ежедневная
утренняя гимнастика

7:50 –
8:25

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

Самостоятельная
деятельность
детей.
Пальчиковые
игры.

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

Самостоятельная
деятельность детей.
Пальчиковые игры.

8:25 –
8:45

Подготовка к завтраку.
ЗАВТРАК

Подготовка к
завтраку. ЗАВТРАК

Подготовка к
завтраку.
ЗАВТРАК

Подготовка к
завтраку. ЗАВТРАК

Подготовка к
завтраку. ЗАВТРАК

8:45 –
8:55

Подготовка к ООД Подготовка к ООД Подготовка к ООД Подготовка к ООД Подготовка к ООД

8:55 –
10:45

855– 920– ребёнок и
окружающий мир
930– 955–
музыкальное

1005 – 1030 –
рисование
1110 – 1135 –
физкультурное (у)

930 – 955–
развитие речи
1005 – 1030 –
фэмп

855 – 920-
развитие речи
930 – 955  -

музыкальное
1015 – 1040 –
рисование

0900 – 0925 –
физкультурное
935–1000-
лепка/аппликация

10:45 –
11:50

Подготовка к прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение, подвижные
игры, индивидуальная
работа, трудовая
деятельность )

Подготовка к
прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
индивидуальная работа,

Подготовка к
прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
индивидуальная
работа, трудовая

Подготовка к
прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
индивидуальная
работа, трудовая

Подготовка к
прогулке.

ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
индивидуальная
работа, трудовая
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трудовая деятельность ) деятельность ) деятельность ) деятельность )

11:50 –
12:50

Возвращение с
прогулки. Обширное
умывание.
Артикуляционная
гимнастика.

 Подготовка к обеду.
ОБЕД

Возвращение с
прогулки. Обширное
умывание.
Артикуляционная
гимнастика.

 Подготовка к обеду.
ОБЕД

Возвращение с
прогулки.
Обширное
умывание.
Артикуляционная
гимнастика.

 Подготовка к
обеду. ОБЕД

Возвращение с
прогулки.
Обширное
умывание.
Артикуляционная
гимнастика.

 Подготовка к
обеду. ОБЕД

Возвращение с
прогулки. Обширное
умывание.
Артикуляционная
гимнастика.

 Подготовка к обеду.
ОБЕД

12:50 –
15:00

Чтение художественной
литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в постели.
«Тропа здоровья»

Чтение
художественной
литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в
постели. «Тропа
здоровья»

Чтение
художественной
литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в
постели. «Тропа
здоровья»

Чтение
художественной
литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в
постели. «Тропа
здоровья»

Чтение
художественной
литературы.
ДНЕВНОЙ СОН

Гимнастика в
постели. «Тропа
здоровья»

15:00 –
15:30

Постепенный подъём.
Воздушные, водные
процедуры. Подготовка
к полднику.

ПОЛДНИК

Постепенный подъём.
Воздушные, водные
процедуры.
Подготовка к
полднику.

ПОЛДНИК

Постепенный
подъём.
Воздушные,
водные процедуры.
Подготовка к
полднику.

ПОЛДНИК

Постепенный
подъём.
Воздушные, водные
процедуры.
Подготовка к
полднику.

ПОЛДНИК

Постепенный
подъём.  Воздушные,
водные процедуры.
Подготовка к
полднику.

ПОЛДНИК

15:30 –
16:50

Индивидуальная работа
по познавательному
развитию

Индивидуальная
работа по соц. –
коммуникативному
развитию

Индивидуальная
работа по речевому
развитию

Индивидуальная
работа по
физическому
развитию

1505 – 15`35 –
физкультурное

Индивидуальная
работа по худ.-
эстетическому
развитию

16:50 –
17:45

Подготовка к прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение, подвижные
игры, трудовая
деятельность)

Подготовка к
прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
трудовая деятельность)

Подготовка к
прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
трудовая
деятельность)

Подготовка к
прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
трудовая
деятельность)

Подготовка к
прогулке.
ПРОГУЛКА
(наблюдение,
подвижные игры,
трудовая деятельность)

17:45 –
18:00

Возращение с
прогулки. Обширное
умывание

Возращение с
прогулки. Обширное
умывание

Возращение с
прогулки.
Обширное
умывание

Возращение с
прогулки.
Обширное
умывание

Возращение с
прогулки. Обширное
умывание

18:00 –
18:20

Подготовка к ужину.

УЖИН. Полоскание
рта

Подготовка к ужину.

УЖИН. Полоскание
рта

Подготовка к
ужину.

УЖИН.
Полоскание рта

Подготовка к
ужину.

УЖИН.
Полоскание рта

Подготовка к ужину.

УЖИН. Полоскание
рта

18:20 –
19:00

Конструирование. Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,

Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,

Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,

Д/игры, настольно-
печатные игры:

«Мозаика», «Лего»,
«Пазлы», «Домино»,
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«Лото». «Лото». «Лото». «Лото».

3.6.  Перспективное планирование по образовательным областям
Планирование по образовательной области

«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений.
И.А.Помораева, В.А. Позина - Формирование элементарных математических представлений Старшая

группа.
 -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.

№
п\п

Дата Тема
ООД

Программные задачи Методи
ческое
обеспе
чение

Сентябрь
1 07.09

Занятие
№1

Закрепить навыки счета в пределах 5; сравнивать группы и числа на основе
составленных пар; закреплять знания геометрических фигур; уточнять
представления о последовательности частей суток.

стр.
13-15

2 14.09 Занятие
№2

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, на слух); закреплять умение
сравнивать два предмета по двум параметрам (длина, ширина), результат
сравнения обозначать соответствующими выражениями; совершенствовать
умение двигаться в заданном направлении и определять его словами:
вперед, назад, направо, налево.

стр.

 15-16

3 15.09 Занятие
№ 3

Совершенствовать навыки счета пределах 5; учить понимать независимость
результата счета от качественных признаков предмета (цвета, формы и
величины).

стр.
17-18

4 21.09 Занятие
№3

Закреплять навыки счета пределах 5; упражнять в сравнении 5 предметов по
длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще
короче… самый короткий (и наоборот); уточнить понимание слов вчера,
сегодня, завтра.

стр.
 17-18

5 28.09 Занятие
№1

Учить составлять множества из разных элементов, выделять его части,
объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между
целым множеством и его частями; закреплять представления о знакомых
плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным
признакам; совершенствовать умение определять пространственное
направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу

стр.
18-19

Октябрь

6 05.10 Занятие
№2

Учить считать в пределах 6, показывать образование числа 6 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6;
продолжать развивать умение  сравнивать до 6 предметов по длине и
раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результат сравне -
ния обозначать соответствующими словами: самый длинный, короче, еще
короче…самый короткий  (и наоборот), закреплять представления о знако-
мых геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по

стр.
19-21
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качественным признакам.

7 12.10 Занятие
№3

Учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 6 и7;
продолжать развивать умение  сравнивать до 6 предметов по ширине и
раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результат сравнения
обозначать соответствующими словами: самый широкий, уже, еще
уже…самый узкий (и наоборот), продолжать учить определять
местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и
обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа.

Стр.
21-22

8 19.10 Занятие
№4

Продолжать учить считать  пределах 6 и 7 знакомить с порядковым значением
числа 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?»;

Стр.
22-23

9 26.10 Занятие
№5

повторе
ние

продолжать развивать умение сравнивать до 6 по высоте и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке,  обозначать результаты сравнения
словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот);
расширить представление о деятельности взрослых  детей в разное время
суток, о последовательности частей суток.

Стр
.23-24

Ноябрь

10 02.11 Занятие
№1

Учить считать в пределах 8, показывать образование числа 8 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и8;
упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух;
совершенствовать умение двигаться в заданном   направлении и обозначать
его словами: вперед, назад, направо, налево.

Стр.
24-25

11 09.11 Занятие
№2

Учить считать в пределах 9, показывать образование числа 8 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9;
закреплять представление о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в
окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых
геометрических фигур.; продолжать учить определять свое местоположение
среди окружающих людей и предметов обозначать его словами: впереди,
сзади, рядом, между.

Стр.
25-26

12 16.11 Занятие
№3

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать
на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»;
упражнять в  умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов),
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,  обозначать
результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше…
самый маленький (и наоборот); упражнять в умении находить различия в
изображении предметов.

Стр.
27-28

13 23.11 Занятие
№4

Познакомить с образованием числа 10 основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними числами 9 и 10;  учить правильно отве-
чать на вопрос «Сколько?» закреплять представление о частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их последовательности; совершенствовать представление
о треугольнике, его свойствах и видах.

Стр.
28-29

14 30.11 Занятие
№1

Совершенствовать  навыки счета по образцу и на слух пределах 10;
закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты

Стр.
29-31
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сравнения слова- ми самый высокий, ниже, еще ниже. самый низкий (и
наоборот); упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы
знакомых геометрических фигур; упражнять в  умении двигаться в заданном
направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево.

Декабрь
15 11.12 Занятие

№2
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины
предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10); дать
представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника;
закреплять умение определять пространственное направление относительно
другого лица: слева, справа, спереди, сзади.

Стр.
31-32

16 18.12 Занятие
№3

Совершенствовать  навыки счета в  пределах 10 с помощью различных
анализаторов; закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках, их свойствах и видах.

Стр.
32-34

17 25.12 Занятие
№4

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения
между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число
больше?»,  «Какое число меньше?», «На сколько число…больше числа…»,
«На сколько число…меньше числа…»; продолжить учить определять
направление движения, используя знаки – указатели направления движения;
закреплять умение последовательно называть дни недели.

Стр.
34-36

Январь
18 01.01 Занятие

№1
Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?»,  «Какое число меньше?», «На сколько число…
больше числа…», «На сколько число…меньше числа…»; развивать глазомер,
умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу;
совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские
геометрические фигуры; развивать умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей.

Стр.
36-39

19 08.01 Занятие
№2

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и
10; развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины
равной образцу; закреплять умение определять пространственные
представления и использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед),
сзади (за),между, рядом; упражнять в последовательном назывании дней
недели.

Стр.
39-41

20 15.01 Занятие
№3

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить
составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество
предметов и называть его одним числом; продолжать развивать глазомер и
умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу; учить
ориентироваться на листе бумаги.

Стр
.41-43

21 22.01 Занятие
№1

Познакомить с количественным составом числа 3 и 4  из единиц, продолжать
ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы
листа, закреплять умение последовательно называть дни недели, определять
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Стр.
44-46

Февраль

22 01.02 Занятие
№2

Познакомить с количественным составом числа 5  из единиц,
совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.

Стр.
46-47
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Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица
(впереди, сзади, слева, справа).

23 09.02 Занятие
№3

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц;
формировать представление о том, что предмет можно разделить на две
равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть;
совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и  высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения соответствующими  словами.

Стр.
48-49

24 22.02 Занятие
№4

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по
образцу; продолжать формировать представление о том, что предмет можно
разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и
часть, совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур, учить сравнивать два предмета по длине с
помощью третьего предмета, равного одному из сравниваемых предметов.

Стр.
 49-51

Март
25 01.03 Занятие

№1
Закрепить представление о порядковом значении чисел первого десятка и
составе числа из единиц в пределах 5; совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа,
слева, впереди сзади) и другого лица; совершенствовать умение сравнивать до
10 предметов по длине, располагать их в  возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения соответствующими  словами.

Стр
.51-53

26 15.03 Занятие
№2

Познакомить с записью числа 10. продолжать учить делить круг на две равные
части, называть части сравнивать целое и часть; продолжать учить сравнивать
два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов, закреплять умение последовательно называть дни
недели

Стр.
53-55

27 22.03 Занятие
№3

Учить делить квадрат на две равные части, называть части сравнивать целое и
часть; совершенствовать навыки счета в пределах 10; развивать представление
о том, что результат счета не зависит от его направления; совершенствовать
умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед –
назад, направо – налево).

Стр
.55-56

28 29.03 Занятие
№4

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть
части и сравнивать целое и часть; развивать представление о независимости
числа от цвета и пространственного расположения предметов;
совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.

Стр.
56-58

Апрель
29 05.04 Занятие

№1
Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, называть части и
сравнивать целое и часть;
продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов, совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа.

Стр
.58-60

30 12.04 Занятие
№2

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения
между рядом стоящими числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; развивать умение
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину
листа; продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур.

Стр

.60-61



33

31 19.04 Занятие
№3

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами в
пределах 10; совершенствовать умение сравнивать величину предметов по
представлению; закреплять умение делить круг и  квадрат на две и четыре
равные части, называть части сравнивать целое и часть.

Стр.
61-63

32 26.04 Занятие
№4

Совершенствовать умение составлять число 5  из единиц, упражнять в уме-
нии двигаться в заданном направлении, закреплять умение последовательно
называть дни недели, определять какой день недели сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Стр
.63-64

Май
33 03.05 Занятие

№ 4
закреплен

ие

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. Повторить
цифру 8. Продолжать ориентироваться на листе бумаги, определять и назы-
вать стороны и углы листа.

Стр.
43-44

34 10.05 Закреплен
ие

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения
между рядом стоящими числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; развивать умение
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа;
продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур.

Стр
60-61

35 17.05
Закрепле

ние

Закрепить  порядковое значение чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; упражня-
ть в  умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов),
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,  обозначать
результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый
маленький (и наоборот); упражнять в умении находить различия в
изображении предметов.

Стр
65-66

36 24.05 Закрепле
ние

Продолжать закреплять представления о равенстве групп предметов, учить
составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество
предметов и называть его одним числом;

Стр
65-66

37 31.05 Закрепле
ние

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
высоты, равные образцу; учить ориентироваться на листе бумаги.

Стр
 65-66

ИТОГО: 37

                                Ознакомление с предметным и социальным окружением.
 Ознакомление с природой в детском саду.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с.;

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с.

№ Раздел Тема ООД Программные задачи Дата Источник
литературы

Сентябрь

1 Ознакомление с
предметным и
социальным

«Предметы,
облегчающие
труд человека

Формировать представления
детей о предметах,
облегчающих труд человека
в быту; обратить внимание

05.09. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
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окружением в быту» на то, что они служат
человеку и он должен
бережно к ним относиться;
закреплять представления о
том, что предметы имеют
разное назначение.

предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр -
20

2 Ознакомление с
природой

«Во саду ли, в
огороде»

Расширять представления
детей о многообразии мира
растений; об овощах,
фруктах и ягодах. Учить
узнавать их и правильно
называть овощи, фрукты и
ягоды. Формировать общее
представление о пользе
овощей и фруктов, о
разнообразии блюд из них.
Расширять представления о
способах ухода за садово-
огородными растениями.
Формировать желание
делиться впечатлениями.

12.09. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
36

3 Ознакомление с
предметное и
социальное
окружение

«Моя семья» Продолжать формировать у
детей интерес к семье,
членам семьи. Побуждать
называть имена, отчества
членов семьи; рассказывать
об их профессиях, о том,
какие они, что любят делать
дома, чем заняты на работе.
Воспитывать чуткое
отношение к самым близким
людям – членам семьи.

19.09. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр -
22

4 Ознакомление с
природой

«Экологическа
я тропа

осенью» (на
улице)

Расширять представления об
объектах экологической
тропы и о сезонных
изменениях в природе.
Формировать эстетическое
отношение к окружающей
действительности.
Систематизировать знания о
пользе растений для человека
и животных.

26.09. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
38

Октябрь
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5 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Что предмет
расскажет о

себе»

Побуждать детей выделять
особенности предметов:
размер, форму, цвет,
материал, части, функции,
назначение; продолжать
совершенствовать умение
описывать предметы по их
признаком.

03.10. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
– 24

6 Ознакомление с
природой

«Берегите
животных!»

Расширять представления
детей о многообразии
животного мира. Закреплять
знания о животных родного
края. Расширять
представления о
взаимосвязях животных со
средой обитания.
Воспитывать осознанное
бережное отношение к миру
природы. Дать элементарные
представления о способах
охраны животных.
Формировать представления
о том, что человек это часть
природы, что он должен
беречь, охранять и защищать
её. Развивать творчество,
инициативу и умение
работать в коллективе.

10.10. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
41

7 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«О дружбе и
друзьях»

Расширять знания о
сверстниках, закреплять
правила доброжелательного
отношения к ним: поделись
игрушкой, разговаривай
вежливо, приветливо, если
кому-то из ребят группы
грустно, поговори с ним,
поиграй, всегда помогай,
друзей выручай.

17.10. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–25

8 Ознакомление с
природой

«Прогулка по
лесу»

Расширять представления
детей о разнообразии
растительного мира. Дать
знания о видом

24.10. О.А.
Соломенник
ова.
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многообразии  лесов:
лиственный, хвойный,
смешанный. Формировать
представления о том, что для
человека экологически
чистая окружающая среда
является фактором здоровья.
Учить называть
отличительные особенности
деревьев и кустарников.
Формировать бережное
отношение к природе.
Систематизировать знания о
пользе леса в жизни человека
и животных, о правильном
поведении в лесу.

Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
42

9 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Коллекционе
р бумаги»

Расширять представления
детей о разных видах бумаги
и ее качествах;
совершенствовать умение
определять предметы по
признакам материала.

31.10. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–27

Ноябрь

10 Ознакомление с
природой

«Осенины» Формировать представления
о чередовании времен года.
Закреплять знания о
сезонных изменениях в
природе. Расширять
представления об овощах и
фруктах. Знакомить с
традиционным народным
календарем. Приобщать к
русскому народному
творчеству. Формировать
эстетическое отношение к
природе. Развивать
познавательную активность.

07.11. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
45

11 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Детский сад» Показать общественную
значимость детского сада:
родители работают, они
спокойны, так как в их
отсутствие о детях заботятся

14.11. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
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сотрудники детского сада.
Сотрудников детского сада
надо благодарить за заботу,
уважать их труд, бережно к
нему относиться.

социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–28

12 Ознакомление с
природой

«Пернатые
друзья»

Формировать представления
детей о зимующих и
перелетных птицах. Учить
отгадывать загадки.
Развивать интерес к миру
пернатых, любознательность.
Дать представление о
значении птиц для
окружающей природы.
Развивать внимание,
творческую активность.
Формировать у детей
желание заботиться о птицах.

21.11. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
49

13 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Наряды
куклы Тани»

Познакомить детей с
разными видами тканей,
обратить внимание на
отдельные свойства тканей
(впитываемость); побуждать
устанавливать причинно-
следственные связи между
использованием тканей и
временем года.

28.11. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–31

Декабрь

14 Ознакомление с
природой

«Покормим
птиц»

Расширять представления
детей о зимующих птицах
родного  края. Учить
узнавать по внешнему виду и
называть птиц. Формировать
желание наблюдать за
птицами, не мешая им.
Развивать познавательный
интерес к миру природы.
Закреплять знания о
повадках птиц. Формировать
желание заботиться о птицах
в зимний период
(развешивать кормушки,
подкармливать птиц),
развивать эмоциональную
отзывчивость.

05.12. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
53



38

15 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Игры во
дворе»

Знакомить детей с
элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности;
обсудить возможные
опасные ситуации, которые
могут возникнуть при играх
во дворе дома, катании на
велосипеде в черте города;
знакомить с необходимыми
мерами предосторожности, с
номером телефона «03»
(научить вызывать «Скорую
медицинскую помощь»).

12.12. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–32

16 Ознакомление с
природой

«Как
животные
помогают
человеку»

Расширять представления
детей о животных разных
стран и континентов.
Способствовать
формированию
представлений о том, как
животные могут помогать
человеку. Развивать
любознательность,
познавательную активность.
Развивать творческие
способности. Расширять
словарный запас.

19.12. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
55

17 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«В мире
металла»

Знакомить детей со
свойствами и качествами
металла. Учить находить
металлические предметы в
ближайшем окружении.

26.12. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–34

Январь

18 Ознакомление с
природой

«Зимние
явления в
природе»

Расширять представления
детей о зимних изменениях в
природе. Закреплять знания о
зимних месяцах.
Активизировать словарный
запас (снегопад, метель,
иней, изморозь). Учить
получать знания о свойствах
снега в процессе
опытнической деятельности.
Развивать познавательную

09.01. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
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активность, творчество. группа, стр -
57

19 Ознакомление с
природой

«Экологическа
я тропа в
здании

детского сада»

Расширять представления
детей об объектах
экологической тропы в
здании детского сада. Учить
узнавать и называть
знакомые растения и
животных. Расширять
представления о способах
ухода за растениями и
животными. Развивать
интерес к миру природы,
эстетическое отношение к
окружающей
действительности.
Формировать желание
выступать в роли
экскурсовода на пунктах
маршрута экологической
тропы.

16.01. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
59

20 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«В мире
металла»

Познакомить детей со
свойствами качествами
металла, научить находить
металлические предметы в
ближайшем окружении.

23.01. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–34

21 «В гостях у
кастелянши»

Познакомить детей с
деловыми и личностными
качествами кастелянши, с
общественной значимости ее
труда. Развивать
доброжелательное
отношение к ней.

30.01 Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–35

Февраль
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22 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Песня
колокольчи-

ка»

Закреплять знания о стекле,
металле, дереве; их
свойствах. Познакомить с
историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в
других странах.

06.02. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–37

23 Ознакомление с
природой

«Мир
комнатных
растений»

Расширять представления
детей о многообразии
комнатных растений. Учить
узнавать и правильно
называть  комнатные
растения. Рассказать о
профессиях, связанных с
уходом за комнатными
цветами. Закреплять знания
об основных потребностях
комнатных  растений с
учетом их особенностей.
Совершенствовать навыки
ухода за растениями.
Формировать желание
помогать взрослым по уходу
за комнатными растениями.
Воспитывать бережное
отношение к комнатным
растениям. Формировать
эстетическое отношение к
природе.

13.02. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
66

24 Ознакомление с
природой

«Российская
армия»

Продолжать расширять
представления детей о
Российской армии.
Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности
защищать Родину, охранять
ее спокойствие и
безопасность. Рассказать, что
солдаты проходят службу
под руководством офицеров.
Познакомить с военными
профессиями – пограничник,
моряк, лётчик и др.
Рассказать, что для того,
чтобы стать офицером, надо
закончить специальное
училище, много знать и
уметь, быть сильным,

20.02. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–38
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выносливым, смелым,
находчивым..

25 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Цветы для
мамы»

Расширять представления
детей о многообразии
комнатных растений.
Развивать познавательный
интерес к природе на
примере знакомства с
комнатными растениями.
Дать элементарные
представления о
размножении комнатных
растений вегетативным
способом. Учить высаживать
рассаду комнатных растений.
Формировать заботливое и
внимательное отношение к
близким людям.
Формировать позитивное
отношение к труду, желание
трудиться.

27.02. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
62

Март
26 Ознакомление с

предметным и
социальным
окружением

«Цветы для
мамы»

Повторение .

Расширять представления
детей о многообразии
комнатных растений.
Развивать познавательный
интерес к природе на
примере знакомства с
комнатными растениями.
Дать элементарные
представления о
размножении комнатных
растений вегетативным
способом. Учить высаживать
рассаду комнатных растений.
Формировать заботливое и
внимательное отношение к
близким людям.
Формировать позитивное
отношение к труду, желание
трудиться.

06.03 О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
62

27 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Путешествие
в прошлое
лампочки»

Познакомить детей с
историей электрической
лампочки, вызвать
положительный настрой,
интерес  к прошлому этого
предмета.

13.03. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
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». Старшая
группа, стр
–41

28 Ознакомление с
природой

«Водные
ресурсы
Земли»

Расширять представления
детей о  разнообразии
водных ресурсов: родники,
озера, реки, моря, океаны и
т.д., о том, кА человек может
пользоваться водой в своей
жизни; о том, кА нужно
экономично относиться к
водным ресурсам. Расширять
представления о свойствах
воды. Закреплять знания о
водных ресурсах родного
края; о пользе воды в жизни
человека, животных,
растений.

20.03. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
69

29 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«В гостях у
художника»

Формировать представления
об общественной значимости
труда художника, его
необходимости; показать,
что продукты его труда
отражают чувства,
личностные качества,
интересы.

27.03. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–43

Апрель

30 Ознакомление с
природой

«Леса и луга
нашей

родины»

Закреплять знания о
многообразии растительного
мира России. Формировать
представления о взаимосвязи
растительного и животного
мира. Развивать
познавательную активность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

03.04. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
71

31 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Россия -
огромная
страна»

Формировать представления
о том, что наша огромная,
многонациональная страна
называется Российская
Федерация (Россия), в ней

10.04. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
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много городов и сел. Чтобы
попасть из одного конца
страны в другой, например
из города Калининграда в
город Владивосток, нужно
несколько дней ехать
поездом. Познакомить с
Москвой — главным
городом, столицей нашей
Родины, её
достопримечательностями.

социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–46

32 Ознакомление с
природой

«Весенняя
страда»

Закреплять знания детей о
весенних изменениях в
природе. Расширять
представления об
особенностях
сельскохозяйственных работ
в весенний период.
Воспитывать уважительное
отношение к людям,
занимающимся сельским
хозяйством. Активизировать
словарный запас (весенняя
страда, комбайн, агроном и
др.). Развивать
любознательность,
творчество и инициативу.

17.04. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
73

33 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Путешествие
в прошлое
пылесоса»

Вызвать интерес к прошлому
предметов; подвести к
пониманию того, что человек
придумывает и создает
разные приспособления для
облегчения труда.

24.04. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–45

Май
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34 Ознакомление с
природой

«Природный
материал –

песок, глина,
камень»

Закреплять знания детей о
свойствах песка, глины,
камня. Развивать интерес к
природным материалам.
Показать кА человек может
использовать песок, глину и
камни для своих нужд.
Формировать умение
исследовать свойства
природных материалов.
Развивать познавательный
интерес.

15.05. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
74

35 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Путешествие
в прошлое
телефона»

Познакомить детей с
историей изобретения и
совершенствования
телефона. Учить составлять
алгоритмы. Развивать
логическое мышление,
сообразительность.

22.05. Дыбина О.В.
«Ознакомле
ние с
предметным
и
социальным
окружением
». Старшая
группа, стр
–49

36 Ознакомление с
природой

«Солнце,
воздух и вода
– наши верные

друзья»

Расширять представления о
сезонных изменениях в
природе. Воспитывать
интерес к природе. Показать
влияние природных
факторов на здоровье
человека. Воспитывать
бережное отношение к
природе. Пробуждать
чувство радости, умение
видеть красоту, любоваться
красотой окружающей
природа.

29.05. О.А.
Соломенник
ова.
Ознакомлен
ие с
природой в
детском
саду.
Старшая
группа, стр -
77

Итого: 36

                                        Планирование по образовательной области
«Развитие речи».

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика - Синтез, 2018. –

144с.

№
п\п

Дата Тема ООД
Программные задачи

Методическое
обеспечение
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Сентябрь

1 01.09 Мы воспитанники старшей группы.
Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь
старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по
развитию речи.

стр. 30

2 07.09 Рассказывание русской народной сказки «Заяц – хвастун» и присказки
«Начинаются наши сказки».
Вспомнить с детьми название русских народных сказок и познакомить
их с новыми произведениями «Заяц – хвастун» и присказкой
«Начинаются наши сказки».

стр. 32

3 08.09 Пересказ сказки «Заяц-хвастун»
Помочь детям составить план пересказа сказки; учить
пересказывать сказку, придерживаясь плана.

Стр.33

4 14.09 Звуковая культура речи: дифференциация звуков З – С.
Упражнять детей в отчётливом произношении звуков З – С и их
дифференциации; выучить скороговорку.

стр. 34

5 15.09 Обучение рассказыванию: составление
рассказов на тему «Осень наступила»
Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план.
Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе.

Стр.35

6 21.09 Чтение стихотворений о ранней осени
Заучивание
стихотворения И. Белоусова «Осень»
Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И.
Белоусова
«Осень» (в сокращении).

 Стр.37

7 22.09 Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление
рассказов по ней
Совершенствовать умение детей составлять повествовательные
рассказы по картине, придерживаясь плана

стр. 38

8 28.09 Веселые рассказы Н. Носова
Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова.

Стр.40

9 29.09 Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака
«Пудель»
Активизировать в речи детей существительные и прилагательные;
познакомить с произведением перевёртышем.

стр. 40

Октябрь
10 05.10 Учимся вежливости

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о
необходимости соблюдать их; активизировать в речи
дошкольников соответствующие слова и обороты речи.

Стр.41

11 06.10 Обучение рассказыванию: описание кукол.
Помочь детям составить план описания куклы; составляя описание
самостоятельно, руководствоваться планом.

стр. 43

12 12.10 Рассматривание картины
«Ежи» и составление рассказа по ней
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить

Стр.46
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самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь
плана.

13 13.10 Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый,
мохнатый да масляный».
Упражнять детей в подборе существительных и прилагательных.
Рассказать сказку «Крылатый, мохнатый да масленый», помочь
понять смысл.

стр. 47

14 19.10 Учимся быть вежливыми.
Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет»
Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь
запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно
читать его.

Стр.48

15 20.10 Повторение  стихотворения Р. Сефа «Совет»
Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми.

Стр48

16 26.10 Литературный калейдоскоп.
Вспомнить вместе с детьми, какие произведения они помнят.

стр. 49

17 27.10 Литературный калейдоскоп .
Вспомнить вместе с детьми, какие произведения они помнят.

Стр.49

Ноябрь
18 02.11 Чтение стихов о поздней осени.

Дидактическое упражнение «Заверши предложение»
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух.
Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений.

Стр.50

19 03.11 Рассказывание по картине.
Учить детей с помощью раздаточных карточек самостоятельно
создавать картину и составлять по ней рассказ.

стр. 51

20 09.11 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка»
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.

Стр.52

21 10.11 Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш.
Упражнять детей в отчётливом произношении слов со звуками ж и ш;
развивать фонематический слух; в умении их дифференцировать,
совершенствовать, интонационную выразительность речи.

стр. 53

22 16.11 Обучение рассказыванию.
Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания
концовки к сказке «Айога».

стр. 55

23 17.11 Завершение работы над сказкой «Айога»
Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя.

Стр.56

24 23.11 Чтение рассказа Б.
Житкова «Как я ловил человечков»
Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с
рассказом Б.Житкова «Как я ловил человечков».

Стр.56
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25 24.11 Пересказ рассказа
В. Бианки «Купание медвежат»
Учить детей последовательно и логично пересказывать
литературный текст, стараясь правильно строить предложения.

Стр.57

26 30.11 Чтение стихотворений о зиме

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к
высокой поэзии.

Стр.60

Декабрь
27 01.12 Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе».

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на
пространственное перемещение; вести диалог, употребляя
общепринятые обращения к официанту.

стр. 61

28 07.12 Пересказ эскимосской
сказки «Как лисичка бычка обидела»

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка
бычка оби-
дела» (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать ее.

Стр.63

29 08.12 Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш.
Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
упражнений на различие звуков, на определение позиции  звука в
слове.

стр. 64

30 14.12 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце»

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце».

Стр.66

31 15.12 Заучивание стихотворение С. Маршака «Тает месяц молодой».
Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение.

стр. 66

32 22.12 Беседа по сказке П. Бажова
«Серебряное копытце». Слушание
стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…»

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и
содержательно
строить высказывания

Стр.68

33 23.12 Дидактические игры со словами.
Формировать умение правильно подбирать рифмующиеся слова.

Стр.69

34 29.12 Беседа на тему «О друзьях и дружбе»
Помогать, детям осваивать нормы поведения, учить
доброжелательности

стр. 80

35 30.12 Беседа на тему: «Я мечтал…»
Дидактическая игра «Подбери рифму

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им
содержательно строить высказывания.

Стр.70

Январь
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36 11.01 Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда Мороза»
Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь
понять, почему это рассказ, а не сказка.

Стр.71

37 12.01 Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения».
Формировать умение целенаправленно рассматривать картину.
Составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ.

стр. 72

38 18.01 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы»,
стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово»

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и
стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать
словарь детей вежливыми словами.

Стр.74

39 19.01 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж.
Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
упражнений.

стр. 75

40 25.01 Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и Вороненок»
Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям).

Стр.76

41 26.01 Чтение стихотворений о зиме.
Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство»

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь
запомнить
и выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в
сокращении).

Стр.77

Февраль

42 01.02 Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?».
Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять
обобщающие слова.

стр. 79

43 02.02 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое
упражнение «Подскажи слово».
Формировать умение составлять рассказы из личного опыта.

стр. 82

44 08.02 Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка»
Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» (в
обработке М. Булатова).

стр. 83

45 09.02 Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ.
Упражнять в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки

стр. 83

46 15.02 Пересказ сказки А.Н. Толстого «Ёж».
Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские
обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи.

Стр.84

47 16.02 Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки»
Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по
ролям.

Стр.86

48 22.03 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы»
родолжать учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из

Стр.87
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серии«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: Просвещение))8,
придерживаясь плана.

Март
49 01.03 Обучение рассказыванию

по картине «Мы для милой мамочки…»

Помогать, детям составлять рассказы по картинкам, с
последовательно развивающимся действием. Способствовать
совершенствованию диалогической речи.

Стр.88

50 02.03 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. Благининой
«Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном».
Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к
старшим

Стр.91

51 09.03 Составление рассказа по картинкам «Купили щенка»
Учить детей работать с картинками с последовательно
развивающимся действиям.

стр. 92

52 15.03 Рассказы  «Как  мы поздравляли сотрудников детского сада с
международным детским днём». Дидактические игры «Где мы были,
мы не скажем…»
Формировать умение составлять подробные и интересные рассказы,
развивать инициативу.

Стр.93

53 16.03 Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про
пингвинов». Дидактическая игра «Закончи предложение»
Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов.
Учить строить сложноподчиненные предложения

стр. 94

54 22.03 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про
пингвинов».

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих
восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева «Про
пингвинов» (по своему выбору).

Стр.95

55 23.03 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»
Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства»,
помочь им оценить поступок мальчика.

стр. 95

56 29.03 Звуковая культура речи: дифференциация  звуков ц - ч. Чтение
стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах».
Формировать умение дифференцировать звуки.

Стр.96

57 30.03 Чтение сказки «Сивка Бурка»
Вспомнить содержание знакомых русских народных сказок.

стр. 97

Апрель
58 05.04 Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р.

Упражнять детей в различении звуков. Называть слово на заданный
звук.

стр. 98

59 06.04 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра угадай слово.
Продолжить приобщать детей к поэзии.

стр. 99

60 12.04 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм»
Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта.

Стр.101
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61 13.04 Повторение программных стихотворений.
Заучивание наизусть стихотворения В.
Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…»

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить
стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…».

Стр.102

62 19.04 Пересказ загадочных историй по Н. Сладкову.
Продолжать формировать умение у  детей пересказывать.

стр. 103

63 20.04 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга»

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-ворюга».

Стр.104

64 26.04 Дидактические игры со словами. Чтение небылиц.
Активизировать словарь детей.

стр. 104

65 27.04 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик»

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик»

Стр.105

Май
66 01.05 Дидактические игры со словами. Чтение небылиц.

Активизировать словарь детей.(зарепление)
Стр.104

67 07.05 Литературный калейдоскоп. Выяснить, какие произведения малых
фольклорных форм знают дети. Выучить новую считалку.

Стр.106

68 08.05 Обучение рассказыванию по картинкам

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием.

Стр.107

69 14.05 Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок».
Сформировать понятие рассказ. Активизировать словарь детей.

стр. 107

70 15.05 Лексические упражнения.
Проверить, насколько богат словарный запас детей.

стр. 108

71 21.05 Чтение русской народнойсказки «Финист – Ясный сокол»
Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки.
Познакомить с волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол».

стр.109

72 22.05 Рассказывание на тему
«Забавные истории из моей жизни»

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы
на темы из личного опыта.

стр. 110

73 28.05 Звуковая культура речи (проверочное).
Проверить, умеют ли дети различать звуки и чётко и правильно
произносить их.

стр.109

74 29.05 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» стр. 110

Итого: 74

Планирование по образовательной
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области
«Художественно – эстетическое развитие».
(раздел «Изобразительная деятельность»)

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду.
 Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.: цв. вкл.

№ Число Тема. Программные задачи. Стр.
Сентябрь

1 02.09 Лепка. «Грибы».
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.

29

2 06.09 Рисование. «Картинка про лето»
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. Учить оценивать свои
рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую активность.

30

3 08.09 Рисование.  «Знакомство с акварелью»
Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски
разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более
яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить
способам работы акварелью (смачивать краски перед рисованием,
стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску;
разводить краску водой для получения разных оттенков одного цвета;
тщательно промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя
чистоту промывания кисти).

31

4 09.09 Аппликация. «На лесной полянке выросли грибы»
Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски
разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более
яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить
способам работы акварелью (смачивать краски перед рисованием,
стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску;
разводить краску водой для получения разных оттенков одного цвета;
тщательно промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя
чистоту промывания кисти).

30

5 13.09 Рисование. «Космея»
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить
передавать характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и
листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками,
упражнять в способах работы с ними.

32
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6 15.09 Рисование. «Укрась платочек ромашками»
 Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину;
использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки).
Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство
композиции. Продолжать учить рисовать красками.

33

7 16.09 Лепка. «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин»
Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей
(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять
форму овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг,
огурец – овал), находить сходство и различия. Учить передавать в лепке
характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами
раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания.

32

8 20.09 Рисование. «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду»
Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья,
передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать
много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо
промывать кисть перед тем, как набирать краску другого цвета,
промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать
эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво
располагать изображения на листе.

34

9 22.09 Рисование. «Чебурашка»
Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя:
передавать форму тела, головы и другие характерные особенности.
Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не
обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать
изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов,
накладывая штрихи в одном направлении: сверху вниз, или слева
направо, или по косой неотрывным движением руки).

34

10 23.09 Аппликация. «Огурцы и помидоры лежат на тарелке»
 Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и
овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом
закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять
умение аккуратно наклеивать изображения.

35

11 27.09 Рисование. «Что ты больше всего любишь рисовать»
Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать
необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить
замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить
анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей.

36

12 29.09 Рисование. «Осенний лес»
Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать
разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие,
стройные, прямые и искривленные). Учить по разному изображать
деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками.
Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение
радоваться красивым рисункам.

36
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13 30.09 Лепка. «Красивые птички»
 Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное
эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы
лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание.
Развивать творчество.

37

Октябрь
14 04.10 Рисование. «Осенний лес»

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать
разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие,
стройные, прямые и искривленные). Учить по разному изображать
деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками.
Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение
радоваться красивым рисункам.

36

15 06.10 Рисование. «Идёт дождь»
Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей
жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить
пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в
рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и цветными
карандашами (цветными восковыми мелками, угольным карандашом,
сангиной).

37

16 07.10 Аппликация. «Осенний ковер» (Коллективная работа)
Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и
овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки
для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной работы.
Развивать чувство композиции.

38

17 11.10 Рисование. «Весёлые игрушки»
Развивать эстетическое восприятие, образные представления и
воображение детей. Познакомить с деревянной резной богородской
игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида
народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному
творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал для
рисования по своему желанию.

39

18 13.10 Рисование. «Дымковская слобода (деревня)»
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство
цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о
дымковской росписи; эмоционально положительное отношение к
народному декоративному искусству. Продолжать развивать навыки
коллективной работы.

42

19 14.10 Лепка. «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки всё съедено
»
Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру
медвежонка, передавая форму частей, их относительную величину,
расположение по отношению друг к другу. Подводить к
выразительному изображению персонажа сказки. Развивать

39
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воображение.
20 18.10 Рисование. «Девочка в нарядном платье»

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму
и расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в
предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист.
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами.
Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом,
отмечать интересные решения.

43

21 20.10 Рисование. «Знакомство с городецкой росписью»
Учить выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые,
сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой красивый
цветок – розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, черточки –
оживки (черные или белые). Учить рисовать эти элементы кистью.
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного.
Вызывать желание создавать красивый узор.

43

22 21.10 Аппликация. «Наш любимый мишка и его друзья»
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.

40

23 25.10 Рисование. «Городецкая роспись»
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма,
композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить
рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета
(добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы
получился нужный оттенок).

44

24 27.10 Рисование. «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчёлы»»
Продолжать формировать у детей образные представления,
воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции,
определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах
рисования, в использовании различных материалов (сангина, угольный
карандаш, цветные восковые мелки).

45

25 28.10 Лепка. «Козлик»
Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским)
мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и
разрезания стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развивать
эстетическое восприятие.

41

Ноябрь
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26 01.11 Рисование. «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла»»
Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать
формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их
форму, цвет, характерные особенности. Учить детей создавать
дидактическую игру. Развивать стремление создавать предметы для игр.

45

27 03.11 Рисование. «Автобус, украшенный флажками, едет по улице»
Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму
основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво
размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение
рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный
нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Развивать умение
оценивать рисунки.

47

28 08.11 Рисование. «Сказочные домики»

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его
форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными
знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в
закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для
получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами).
Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их;
стремление дополнять изображения (в свободное время).

48

29 10.11 Рисование. «Закладка для книги» (Городецкий цветок)

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве.
Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на
яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию,
приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, составлять
оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус,
чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать
полезную вещь.

50

30 11.11 Аппликация . «Троллейбус»
Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса
(закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать полоску на
одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из
квадратов, дополнять изображение характерными деталями (штанги).

46

31 15.11 Рисование. «Моя любимая сказка»
Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать
несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать
воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку,

51
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эстетическое отношение к созданному образу сказки.
32 17.11 Рисование. «Грузовая машина»

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать форму
каждой части, ее характерные особенности (кабина 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).

52

33 18.11 Лепка. «Олешек»
Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек;
лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных
частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству.

49

34 22.11 Рисование. «По замыслу»
Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью.
Развивать творчество, образные представления. Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные
по замыслу изображения, оценивать работы.

55

35 24.11 Рисование. «Роспись олешка»
Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных
декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их
расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы
рисования красками. Продолжать формировать умение рассматривать
свои работы, оценивать их.

54

36 25.11 Аппликация «Дома на нашей улице» (Коллективная работа)
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, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной
работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе картины.

47

37 29.11 Рисование. «По замыслу»
Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью.
Развивать творчество, образные представления. Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные
по замыслу изображения, оценивать работы.

55

Декабрь
38 01.12 Рисование. «По замыслу»

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и
доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью.
Развивать творчество, образные представления. Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные
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по замыслу изображения, оценивать работы.
39 02.12 Лепка «Вылепи свою любимую игрушку»

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять
разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать
стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое
отношение к своим работам, учить оценивать их.

51

40 06.12 Рисование. «Зима»
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в
поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить
рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые
мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное восприятие,
образные представления, творчество.

55

41 08.12 Рисование. «Большие и маленькие ели»
Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной
вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение
аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию
соответствующими предметами, деталями.

57

42 09.12 Аппликация. «Большой и маленький бокальчики»
Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной
вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение
аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию
соответствующими предметами, деталями.

59

43 13.12 Рисование. «Синие и красные птицы»
Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе
бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться
кистью и красками. Развивать образное, эстетическое восприятие,
образные представления.

58

44 15.12 Рисование. Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной
доски»
Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи.
Учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное
расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции.

59

45 16.12 Лепка. «Девочка в зимней шубке»
Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму
одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение
использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания
мест скрепления.

60

46 20.12 Рисование. «По замыслу»
Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать
размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы.
Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.

60

47 22.12 Рисование. «Снежинка»
Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в
соответствии с данной формой; придумывать детали узора по желанию.

61
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Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать
самостоятельность. Развивать образные представления, воображение.
Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка.

48 23.12 Аппликация. «Блюдо с фруктами и ягодами» Коллективная работа
Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и
овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки
для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной работы.
Развивать чувство композиции.

38

49 27.12 Рисование. «Усатый - полосатый»
Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение
изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками
(или цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и
воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить
видеть разнообразие изображений, выразительность образа.

63

50 29.12 Рисование. «По замыслу»
Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать
размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы.
Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.

60

51 30.12 Лепка. «Котенок»
Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение
лепить фигурку животного по частям, используя разные предметы:
раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей,
соединение частей путем прижимания и сглаживания. Учить передавать в
лепке позу котенка.

56

Январь
52 10.01 Рисование. «Наша нарядная ёлка»

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего
праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на
палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные
представления.

63

53 12.01 Рисование. «По замыслу»
Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать
размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы.
Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.

60

54 13.01 Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка»
Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая
соответствующее празднику изображение. Продолжать учить
вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы
вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение.

61

55 17.01 Рисование. «Что мне больше всего понравилось на новогоднем
празднике»

64
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Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать
один, два и более предметов, объединенных общим содержанием;
передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их
характерные особенности. Учить красиво располагать изображения на
листе. Развивать воображение, творчество.

56 19.01 Рисование. «Дети гуляют зимой на участке»
Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение
рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и
расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в
рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками).

66

57 20.01 Лепка «Снегурочка»
Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение
изображать фигуру человека: форму, расположение и величину частей.
Упражнять в приемах лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание
мест скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление доводить
начатое дело до конца. Учить оценивать свои работы, замечать
выразительное решение изображения.

64

58 24.01 Рисование. «Городецкая роспись»
Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать
художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять
умение рисовать кистью и красками.

67

59 26.01 Рисование. «Машины нашего города (села)»
Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные
машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и
их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей,
характерные особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков карандашами.

69

60 27.01 Аппликация. «Петрушка на ёлке»
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.

65

61 31.01 Рисование. «Что ты больше всего любишь рисовать»
Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать
необходимые способы изображения. Воспитывать стремление
доводить замысел до конца. Развивать изобразительное
творчество. Учить анализировать и оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.

36

Февраль
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62 02.02 Рисование. «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы»»
Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в
рисунке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными,
самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное
творчество.

70

63 03.02 Лепка. «Зайчик»
Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение
и величину частей. Упражнять в применении разнообразных способов
лепки. Учить передавать простые движения фигуры. Развивать умение
рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их
выразительность.

67

64 07.02 Рисование. «По мотивам городецкой росписи»
Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи,
умение создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее
элементы и колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками.
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение составлять
оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами.

71

65 09.02 Рисование. «Нарисуй свое любимое животное»
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить
выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать
материал для рисования по своему желанию, развивать представление о
выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять
технические навыки и умения в рисовании. Учить детей рассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей.

72

66 10.02 Аппликация. «Красивые рыбки в аквариуме»
Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных
оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить красиво
располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления
или усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания и аккуратного
наклеивания. Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.

71

67 14.02 Рисование. «Красивое развесистое дерево зимой»
Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое
композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение
использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный
карандаш) для передачи более светлых и более темных частей
изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как
средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие.

73

68 16.02 Рисование. «По мотивам хохломской росписи»
Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки
слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных
линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и
листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение
передавать колорит хохломской росписи.

75
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69 17.02 Лепка. «Щенок»
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.

74

70 21.02 Рисование. «Солдат на посту»
Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные
особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей
располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно.
Использовать навыки рисования и закрашивания изображения.
Воспитывать интерес и уважение к Российской армии.

76

71 28.02 Рисование. «Золотая хохлома»
Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской
росписью. Учить выделять композицию узора (он компонуется на
волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка,
завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное
расположение; определять колорит хохломы: золотой, черный,
коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная
(в зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах
работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться
хохломскими изделиями и созданными узорами.

78

Март
72 02.03 Рисование. «Домики трёх поросят»

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные
особенности, используя разные технические средства (цветные
карандаши, сангину), разные способы рисования линий, закрашивания
рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения на листе.
Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, умение самостоятельно придумывать
сюжет. Формировать умение оценивать рисунки.

80

73 03.03 Аппликация. «Сказочная птица»
Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и
составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной
птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять
умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое
(хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность,
творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них.

87

74 07.03 Рисование. «Картинка к празднику 8 марта»
Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8
Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка,
передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе.
Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей
приятное.

83

75 09.03 Рисование с элементами аппликации «Панно «Красивые цветы»» 85
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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.

76 10.03 Лепка по замыслу
Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей
работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы
лепки. Вызывать желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями, предметами.

81

77 14.03 Рисование. «Дети делают зарядку»
Учить детей определять и передавать относительную величину
частей тела, общее строение фигуры человека, изменение
положения рук во время физических упражнений. Закреплять
приемы рисования и закрашивания изображений карандашами.
Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о
своих рисунках и рисунках сверстников.

82

78 16.03 Рисование. «Роспись кувшинчиков»
Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого
цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики.
Развивать эстетическое восприятие.

84

79 17.03 Аппликация. «Вырежи и наклей какую хочешь картинку»
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.

89

80 21.03 Рисование. «Пограничник с собакой»
Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче
характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины
фигуры и ее частей. Учить удачно располагать изображение на листе.
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами
(цветными восковыми мелками).

79

81 23.03 Рисование. «Была у зайчика избушка лубяная , а у лисы - ледяная»
Продолжать развивать образные представления, воображение.
Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить
сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения.
Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами
(красками, сангиной, угольным карандашом).

86

82 24.03 Лепка «Кувшинчик»
Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким
горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным способом.
Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при лепке из глины
смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, внимательное
отношение к маме.

83
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83 28.03 Рисование. «По замыслу»
Развивать творчество, образные представления, воображение детей.
Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что
интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить
доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными
восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять
умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о
том, что в них больше всего понравилось.

88

84 30.03 Рисование. «Знакомство с искусством гжельской росписи»
Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-
голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику:
цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать умение
передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к народному
декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное.

89

85 31.03 Аппликация. «Матрос с сигнальными флажками»
Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей
костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие
движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху,
другая внизу и т.п.). Закреплять умение вырезывать симметричные
части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать
изображение на листе.

75

Апрель
86 04.04 Рисование. «Это он, это он, ленинградский почтальон»

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.

91

87 06.04 Рисование. «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой»
Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с
родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка.
Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым
карандашом основные части, а затем закрашивать, используя
разные приемы, выбранным ребенком материалом. Вызывать
радость от созданного изображения.

92

88 11.04 Лепка. «Петух»
Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры;
самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины,
какие части можно присоединить. Закреплять умение
пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать
эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на красивые предметы,

91
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созданные изображения.

89 08.04 Рисование. « Роспись петуха»
Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам
дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать
эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое
восприятие. Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду
народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный
отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров.

94

90 13.04 Рисование. «Спасская башня Кремля»
Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции
частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и
разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные
координации. Упражнять в создании первичного карандашного
наброска. Формирование общественных представлений, любви к
Родине.

97

91 14.04 Аппликация. «Наша новая кукла»
 Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы,
передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из
бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и
наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные
изображения.

93

92 18.04 Рисование. «Красивые цветы»
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.

99

93 20.04 Рисование. Рисование по желанию «Нарисуй, что интересного
произошло в детском саду».
Учить детей задумывать содержание рисунка на основе
полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с
содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую
активность. Закреплять технические умения и навыки рисования
разными материалами. Развивать умение замечать интересные
темы, выделять их и высказывать свои суждения о них.

82

94 21.04 Лепка.  «Белочка грызет орешки»
Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его
характерные особенности (маленькое тело, заостренная мордочка,
острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках).
Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание,
оттягивание). Развивать образное восприятие, образные
представления, умение оценивать изображения.

95

95 25.04 Рисование. «Дети танцуют на празднике в детском саду»
Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении.
Учить добиваться выразительности образа (хорошо переданные
движения, их разнообразие; нарядные платья пляшущих).
Закреплять приемы рисования карандашами, умение использовать
при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать

100
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эмоционально положительное отношение к созданию
изображений.

96 27.04 Рисование. «Роспись силуэтов гжельской посуды»
Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме.
Развивать эстетическое восприятие произведений народного
творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать
акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки
цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к
гжельским изделиям.

103

97 28.04 Аппликация. «Поезд»
Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета
прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные
углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в
вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной
гармошкой. Развивать навыки коллективной работы.

96

Май
98 02.05 Рисование. «Салют над городом в честь праздника Победы»

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы;
создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или
кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать художественное
творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить
нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке
рисунков (выделяя цветовое решение, детали). Воспитывать чувство
гордости за свою Родину.

101

99 04.05 Рисование. «Цветут сады»
Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее
характерные особенности. Учить располагать изображения по всему
листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение
рисовать разными красками. Развивать эстетическое восприятие,
образные представления.

104

100 05.05 Аппликация. «Пригласительный билет родителям на празднование Дня
Победы»
Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы.
Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами.
Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по
величине. Развивать эстетические чувства, воображение.

97

101 11.05 Рисование. «Нарисуй какой хочешь узор»
Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи
(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит,
элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат
бумаги. Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку,
творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к
народным мастерам.

90

102 12.05 Лепка. «Девочка пляшет»
 Развивать умение детей создавать изображение человека в
движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение

98
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передавать соотношение частей по величине. Упражнять в
использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать
созданные изображения, находить сходство и различия. Учить
отмечать и оценивать выразительность изображений. Развивать
образные представления, воображение.

103 16.05 Рисование. «Бабочки летают над лугом»
Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины
окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе;
передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений.
Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек
неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Учить
сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая
акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть
красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем творчестве.

105

104 18.05 Рисование. «Картинки для игры «Радуга»»
Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать
эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции.
Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые
вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оценивать
коллективную работу.

107

105 19.05 Аппликация. «Загадки»
Развивать образные представления, воображение и творчество.
Упражнять в создании изображений различных предметов из разных
геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по
прямой по диагонали на несколько частей. Закреплять умение
составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно
наклеивать.

106

106 23.05 Рисование. «Картинки для игры «Радуга»»
Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать
эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции.
Формировать желание создавать коллективно полезные и красивые
вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оценивать
коллективную работу.

107

107 25.05 Рисование.  Рисование по замыслу.
Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать
размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы.
Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.

60

108 26.05 Лепка. «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы»
Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев.
Закреплять умение изображать фигуру человека, передавать
характерные особенности и детали образа. Упражнять в
использовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять
фигуру на подставке. Учить образной оценке своих работ и работ
других детей. Развивать воображение.

103

Итого: 108
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                                        Планирование по образовательной области
«Физическое развитие».

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа.- М.: МОЗАЙКА –
СИНТЕЗ, 2016. – 128с.

.
№
п\п

Дата Тема
ООД

Программные задачи Методи
ческое
обеспе
чение

Сентябрь
1 06.09 Занятие

№3
Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

стр.17

2 13.09 Занятие
№6

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя, упражнять в прыжках. Развивать ловкость в беге;
разучить игровые упражнения с мячом.

стр. 20

3 20.09 Занятие
№ 9

Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, упражнение в прыжках.
Развивать ловкость и глазомер, координацию движений.

стр. 24

4 27.09 Занятие
№12

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с
мячом, развивая ловкость и глазомер.

стр.26

Октябрь

5 04.10 Занятие
№15

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением
мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнение в прыжках.

стр. 29

6 11.10 Занятие
№18

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом;
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.

стр. 32

7 18.10 Занятие
№21

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия,
непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в
бадминтон; повторить игровые упражнение с прыжками.

стр. 35

8 25.10 Занятие
№24

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1.5.минуты; разучить
игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре
«Затейники».

стр. 24

Ноябрь

9 01.11 Занятие
№27

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. стр.
41

10 08.11 Занятие
№30

Повторит бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию
движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.

стр.
43

11 15.11 Занятие
№33

Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в
шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.

стр.
45

12 22.11 Занятие
№36

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения
с  с  прыжками, с бегом и мячом.

стр.
47
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13 29.11 Занятие
№3

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании
снежков на дальность.

стр. 50

Декабрь
14 06.12 Занятие

№6
Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в
прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель

стр. 52

15 13.12 Занятие
№9

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух
ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в
горизонтальную цель.

стр. 54

16 20.12 Занятие
№12

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые
упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию движений и
устойчивое равновесие при скольжении по ледяной дорожке.

стр.57

17 27.12 Занятие
№15

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить
игровые упражнения.

стр. 61

Январь
18 10.01 Занятие

№18
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые
упражнения с бегом и метанием.

стр. 63

19 17.01 Занятие
№21

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые
упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность.

стр. 65

20 24.01 Занятие
№24

Разучивать повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками.

стр. 66

21 31.01 Занятие
№24

повторе
ние

Разучивать повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками.

стр. 66

Февраль

22 07.02 Занятие
№27

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты
на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке

стр. 69

23 14.02 Занятие
№30

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.

стр. 71

24 21.02 Занятие
№33

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель
и на дальность.

стр. 73

25 28.02 Занятие
№36

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с
выполнением заданий.

стр. 75

Март
26 07.03 Занятие

№3
Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы
друг другу, развивая ловкость и глазомер.

стр. 78

27 14.03 Занятие
№6

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и
прыжками.

стр. 80

28 21.03 Занятие
№9

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые
упражнения в равновесии, прыжках и с мячом.

стр. 83
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29 28.03 Занятие
№12

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча;
повторить игровые задания с прыжками.

стр. 85

Апрель
30 04.04 Занятие

№15
Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить игру с бегом
«Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом.

стр.87

31 11.04 Занятие
№18

Упражнять детей в длительном  беге; развивая выносливость
прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с
мячом.

стр. 89

32 18.04 Занятие
№21

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с
мячом, с прыжками в с бегом.

стр. 91

33 25.04 Занятие
№24

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые
упражнения с мячом, прыжкам в равновесии.

стр. 93

Май
34 02.05 Занятие

№ 27
Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон)

стр. 96

35 16.05 Занятие
№ 30

Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании
обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с
мячом.

стр. 97

36 23.05 Занятие
№ 33

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. стр. 99

37 30.05 Занятие
№ 36

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровые
упражнения с мячом.

стр. 101

ИТОГО: 37
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентация Программы, в которой указаны:
Настоящая рабочая программа разработана с учетом содержания примерной обще-
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №234.

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 5-6 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.
Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой
раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации программы,
принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей 5-6 лет,
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, систему оценки результатов
освоения программы.
Содержательный раздел включает:
- описание образовательной деятельности в четырёх образовательных областях: «Соци-
ально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»;
- описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов;
- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел включает:
- методическое обеспечение Программы;
- режим дня в холодный и тёплый периоды года;
- расписание непрерывной образовательной деятельности;
- средства обучения и воспитания детей 5-6 лет для реализации программы. Педагоги
группы используют в практической деятельности парциальные программы:



71

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в обеспечении
разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей
жизни человека. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские
собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты,
совместные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте Детский
сад-рф.




