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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ ДС «Лазорики» г.
Волгодонска (далее - Образовательная программа) и предусмотрена для
организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:
─
─

─

─
─

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного и
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно- образовательного процесса;
творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
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─
─
─

уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в
содержании
образования
детей
дошкольного
возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Воспитательная работа в ДОУ ставит определенные задачи по реализации
Рабочей программы воспитания.

─

─
─
─

В старшем дошкольном возрасте:
развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие
налаживанию межличностных отношений как нравственной основы
социального поведения и формирования у детей чувства патриотизмалюбви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности и
ответственности по отношению к людям, населяющим ее;
способствовать
усвоению
детьми
нравственных
ценностей.
Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь
результаты их труда;
воспитывать этически ценные способы общения;
развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к
себе.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы и подходы к формированию Программы:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развития ребенка;
 сочетает принципы научной особенности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые
являются ключевыми в развитии дошкольников;
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастами дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.
1.1.3. Значимые
характеристики

для

разработки

и

реализации

Программы

Возрастные особенности детей старшей группы подробно сформулированы в
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
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проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Реализация
Программы
предполагает
оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но
могут углублять и дополнять его требования.
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе старшего дошкольного возраста
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые отражают социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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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
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в МБДОУ программ и методических
пособий
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При
этом
решение
программных
образовательных
задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности (далее-НОД), но и в ходе режимных моментов - как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности.
2.1.1.
Образовательная
развитие»

область

«Социально-коммуникативное

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
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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.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» подробно сформулировано в
основной образовательной программе дошкольного образования « От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
2.1.2. 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.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие» подробно сформулировано в основной
образовательной программе дошкольного образования « От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

2.1.3. 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.
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие» подробно сформулировано в основной образовательной
программе дошкольного образования « От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2.1.4. 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.)..
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» подробно сформулировано в
основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
2.1.5. Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое
развитие»
подробно
сформулировано
в
основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Приложение 1(Перспективное планирование по пяти образовательным
областям).
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет
Образовательная
область

Виды детской
деятельности

Формы образовательной
деятельности
Старшая группа
Двигательная,
Подвижные
игры,
игровые
«Физическое
коммуникативная, упражнения, спортивные игры и
развитие»
познавательноупражнения,
двигательная
исследовательская, активность
на
прогулке,
игровая,
физкультурные занятия, гимнастика,
музыкальная.
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники,
эстафеты,
соревнования,
дни
здоровья, туристические прогулки,
экскурсии, упражнения на развитие
мелкой моторики, дидактические
игры,
бодрящая
гимнастика,
закаливающие процедуры, беседы,
игровые
проблемные
ситуации,
викторины, реализация проектов.
Игровая,
Игры
с
правилами,
«Социальнокоммуникативное коммуникативная, дидактические и творческие игры,
трудовая,
беседы,
досуги,
праздники
и
развитие»
познавательноразвлечения, игровые и бытовые
исследовательская, проблемные
ситуации,
музыкальная,
рассматривание
картин,
восприятие
иллюстраций,
заучивание
художественной
стихотворений,
слушание
и
литературы,
обсуждение
произведений,
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изобразительная,
двигательная

«Познавательное
развитие»

Познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы,
двигательная,
коммуникативная,
изобразительная,
конструктивная,
трудовая.

«Речевое
развитие»

Коммуникативная,
познавательноисследовательская,
игровая,
восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,
изобразительная,
двигательная
Продуктивная,
познавательноисследовательская,
восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,

«Художественноэстетическое
развитие»

обсуждение
мультфильмов
и
телепередач,
театрализация,
драматизация, отгадывание загадок,
создание
макетов,
изготовление
сувениров и подарков, викторины,
реализация
проектов,
индивидуальные и коллективные
поручения, дежурства, коллективный
труд.
Наблюдения,
экскурсии,
эксперименты и опыты, решение
проблемных
ситуаций,
беседа,
коллекционирование, дидактические
и развивающие игры, рассматривание
картин, иллюстраций, заучивание
стихотворений,
слушание
и
обсуждение
произведений,
отгадывание загадок, моделирование,
сооружение
построек,
создание
макетов,
изготовление
поделок,
викторины, реализация проектов
Беседы,
игровые
проблемные
ситуации, викторины, творческие,
дидактические и подвижные игры,
рассматривание
картин
и
иллюстраций,
слушание
художественных
произведений,
театрализация,
драматизация,
составление и отгадывание загадок,
разучивание стихотворений, досуги,
праздники и развлечения.
Рисование,
лепка,
аппликация,
реализация
проектов,
слушание
импровизация,
исполнение,
музыкально-дидактический,
подвижные игры, концерты, досуги,
праздники, развлечения.
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изобразительная,
коммуникативная,
двигательная,
игровая.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте.
Главная цель работы педагогов с семьей:
психолого-педагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании
детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях.
Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей:


Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;



Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;



Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;



Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;



Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в детском саду, селе, районе;
15



Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

Приложение 2 (Перспективный план по работе с родителями)
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3. Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение Программы
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и
обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил и нормативов.
При создании предметно-развивающей среды учтены:
 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствует правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 помещения
групп
оснащены
развивающей
предметнопространственной средой.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности детей.
3.2. Режим дня
В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья.
Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
(холодный период).
Режимные моменты
от 5 до 6 лет
Приход детей в детский сад, осмотр,
свободная игра, самостоятельная
деятельность.

06.30-08.00

Утренняя гимнастика, подготовка к
завтраку, завтрак

08.00-08.50

Игры, самостоятельная деятельность детей

08.50-09.00

Организованная детская деятельность со
специалистами

09.00–10.00

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.10-11.50
17

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

11.50-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.35

Подготовка ко сну, дневной сон

12.35-15.00

Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, игры, самостоятельная
деятельность и организованная детская
деятельность

15.00-15.50

Уплотненный полдник

15.50-16.10

Самостоятельная деятельность, подготовка
к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.10-18.30

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
(тёплый период).
Режимные моменты

от 5 до 6 лет

Прием, осмотр, игры, самостоятельная
деятельность.

06.30-8.00

Утренняя гимнастика, подготовка к
завтраку, завтрак

08.00-8.50

Выход на прогулку, игры, наблюдения,
воздушные и солнечные процедуры,
самостоятельная деятельность

8.50-10.15

Второй завтрак

10.15-10.25

Выход на прогулку, игры, наблюдения,
воздушные и солнечные процедуры,
самостоятельная деятельность

10.25-12.25

Возвращение с прогулки, водные
процедуры, подготовка к обеду, обед

12.25-12.55
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Подготовка ко сну, дневной сон

12.55-15.00

Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, игры

15.00-15.45

Уплотненный полдник

15.45-16.05

Игры, самостоятельная деятельность,
прогулка, уход домой

16.05-18.30

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия
В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли
отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с
большим

удовольствием

принимаются

детьми

и

родителями,

совершенствуются и преумножаются. Каждая традиция направлена на
достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена
временем.
Традиции старшей группы №15 «Колокольчик»:
«Утро радостных встреч».
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы,
создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
сверстниками.
«Календарь настроения».
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого
ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития
личности ребенка.
«Отмечаем день рождения».
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
«Семейная мастерская».
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью
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установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний
детей о своих близких людях.
«Книжкин день рождения».
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор,
воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
«Дорогой памяти».
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать
патриотические чувства.
«Чистая пятница».
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в
общем труде.
«Мы всегда вместе».
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских
отношений.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе:
 «День

знаний» (1 сентября)

 «Осенины»
 «День

воспитателя» (27 сентября)



«День народного единства» (4 ноября)



«День матери» (27 ноября)

 «Новый
 «День

год»

защитника Отечества» (23 февраля)

 «Масленица»
 «Международный


женский день (8 Марта»

«День смеха» (1 апреля)

 «День

космонавтики» (12 апреля)

 «Международный

день земли» (22 апреля)

 «Пасха»
 «День

труда» (1 мая)
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 «День

Победы» (9 мая)

 «Международный
 «День

день защиты детей»

России» (12 июня)

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса

Методическая литература:
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у детей. МозаикаСинтез. Москва 2016г..
2. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. МозаикаСинтез. Москва 2016г..
3. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Основная
Образовательная Программа Дошкольного Образования От рождения до
школы. Мозаика-Синтез Москва 2016г..
4. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерное комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до школы».
Старшая группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Мозаика-Синтез. Москва 2016г…
6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. МозаикаСинтез. Москва 2016г..
7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшаяя
группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
10. Лазоренко О. И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс
упражнений. Москва. Айрис Пресс 2015г..
11. Новиковская О. А. Речевая гимнастика. Сова. 2011г.
12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа. Мозаика-Синтез.
Москва 2016г..
13. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. Мозаика-Синтез. Москва 2016г..
14. Шаляпина И. А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. ТЦ Сфера
2017г..
1.
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15. Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. ТЦ Сфера.
2017г..
3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда групп в МБДОУ, учитывает
психологические основы конструктивного взаимодействия участников
воспитательно-образовательного
процесса,
дизайн
и
эргономику
современной среды дошкольного учреждения и психологические
особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.
Развивающая предметно-пространственная среда группы:
 Содержательно-насыщенная, развивающая;
 Трансформируемая;
 Полифункциональная;
 Вариативная;
 Доступная;
 Безопасная;
 Здоровьесберегающая;
 Эстетически-привлекательная.
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,
дети обеспечены игрушками, побуждающие к двигательной игровой
деятельности.
Центры
развития

Оборудование

1.Конструктор
«Гигант»(конструируем
транспорт)
Центр
конструирования 2. Конструктор « В деревне»
3. Конструктор
« Геометрические формы» 31
шт.
4.«Автотрек»: транспорт
5.Машины:
 Паровоз 2шт.
 Кран 1шт.
 Пожарная машина 1шт.
 Строительная машина
с инструментом 1 шт.
1. Лото «Дорожные знаки»
(деревянный)

Цели
1.Развитие пространственного и
конструктивного
мышления,
творческого воображения.
2.Формирование умения работать
по заданной схеме, модели.

1.Закрепление знаний о правилах
поведения пешеходов и водителей в
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Центр ПДД и
ОБЖ

Центр
художественного
творчества

Центр книги

Музыкальный
центр

Спортивный
центр

Театральный
центр

2. Демонстрационный
материал «Транспорт №1»
3.Игры «Рассказы по
картинкам» 5шт. (В деревне; В
детском саду; На прогулке;
Чрезвычайные ситуации; В
городе.)
4. Игра «Аскорбинка и ее
друзья №1 и №2, 2шт.
5. Игра «Зуб» (Неболей-ка)
1шт.

условиях улицы, умений
пользоваться полученными
знаниями.
2. Закрепление знаний о правилах
поведения чрезвычайных
ситуациях.

1.Восковые и цветной мел,
гуашь, акварельные краски,
цветные карандаши,
пластилин.
2.Цветная и белая бумага,
картон.
3.Кисти, стеки, ножницы,
банки для воды, доски, клей.
4. Трафареты для рисования.

1.Закрепление умений и навыков в
рисовании, лепке, аппликации.
2.Развитие
мелкой
моторики,
творческого
воображения
и
фантазии.
3.Расширение представлений о
цвете, свойствах и качествах
различных материалов.
4.Освоение
новых
способов
изображения.
1.Детские книги по программе 1.Развитие избирательного
отношения к произведениям
и любимые книги детей.
художественной литературе.
2.Повышение внимания к языку
литературного произведения.
1.Музыкальные инструменты: 1.Развитие музыкально-сенсорных
 Барабан 2шт.
способностей и творческих
 Бубен 1шт.
проявлений в музыкальной
деятельности.
 Трещотка 1шт.
 Маракасы 4шт.(овощи:
баклажан,
перец,
огурец, деревянный)
1. Кольцеброс 1шт.
1.Формирование потребности в
2. Скакалка 1шт.
ежедневной активной двигательной
3. Диск (пластмассовая
деятельности.
тарелка) 2шт.
2.Развитие ловкости, координации
4. «Гусеница»
движений, произвольной регуляции
в ходе выполнения двигательных
заданий. 3.Поддержание интереса к
различным видам спорта.
1. Кукла «Бибабо» 11шт.
1.Развитие речевого творчества
2. Кубики «Сказка» (мягкие).
детей на основе литературных
3. Игра «Белоснежка и ее
произведений.
друзья» 1шт.
2.Обучение использованию в речи
4. Игра «Снежная королева»
слов, необходимых для
1шт.
характеристики персонажей.
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Центр сюжетно ролевой игры

Математический
центр

Центр
развития речи.

1. Корзина 1шт.(для магазина)
2. Весы 1шт.
3. Телефон 2шт.
5. Куклы «Барби» 2шт.
6. Набор парикмахера 1шт.
7. Набор доктора 1шт.
8. Набор посудки 1шт.
9. Куклы 4шт.
10. Коляска 1шт.
11. Игра «Путешествие по
магазинам» 1шт.
12. «Я покупатель» 1шт.
13 Игра «Мой маленький
бизнес» 1шт.
14. Мозаика 1шт. (мелкая)
1. Логические блоки
«Дьенеша» 1 шт.
2. Цветные палочки
«Кюизенера» 1шт.
3. Кубики «Математика» 1шт.
4. Кубики «Для всех» 1шт.
5. Кубики «Сложи узор» 1 шт.
6. Уникуб 1шт.
7. Лото «Форма» 1шт.
8. Игра «Готов ли ребенок к
школе?» 2шт. (внимание,
моторика).
9. Дроби 9шт.
10. «Сложи квадрат» 12шт.
11. «Рамки и вкладыши
Монтессори» 5шт.
12. Мозаика «Арифметика +
Азбука» 1шт.
13. Магнитная азбука 1шт.
14. Мольберт 1шт.
15.Игра
тренажер
«Для
развития
математических
способностей» 2шт.
16 Плакат «Считаем от 1до 10»
8шт.
17. Цветные кубики 2шт.
18.Цветные треугольники 2шт.
19.Цветные плашки 1шт.
1. Кубики « Азбука» 1шт.
2. Развивающая игра
«Произносим звуки» 2шт.,
«Что сначала, что потом» 1шт.
3.Развивающая игра «Мир
вокруг нас» 1шт., « Память»
1шт., «Грамота» 1шт.,
«Развитие речи» 1шт.

1.Воспитание коммуникативных
навыков, желания объединяться для
совместной игры, соблюдать в игре
определенные правила.
2.Создание условий для развития
партнерских отношений детей в
игре.
3.Развитие творческого
воображения, фантазии,
подражательности, речевого
творчества.

1.Уточнение и закрепление
представления о числах и цифрах до
5.
2.Ознакомление с неделей,
месяцами, годом. 3.Формирование
навыков ориентировки в
пространстве и на плоскости.
4.Развитие логического мышления.

1. Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное
употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит
общение.
2. Воспитание звуковой
культуры речи: развитие восприятия
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звуков родной речи и
произношения.
3. Формирование грамматического
строя.

Нравственнопатриотический
центр.

Экологический
центр

1. Игра «Уроки этикета»
(Формула вежливости) 1шт.
2. Игра «Уроки этикета»
(Культура поведения) 1шт.
3. Игра «Этикет школа
изящных манер» 1шт.
4. Государственные символы
России» 1шт.
5. Игра «Государственные
праздники России» 1шт.
6.Кукла вырезная «Народные
костюмы» 1шт.
7. Демонстрационный
материал «Профессии» 1шт.
8. Кукла вырезная
«Профессии» 1шт.

1.Центр воды и песка:
Набор для песка 1шт.
Кораблик 2шт.
2.Природный материал:
ракушки.
3. Уголок «Календарь
природы» 1шт.
4. Уголок «Времена года» 1шт.
5. Демонстрационный и
раздаточный материал
«Природные зоны» 4шт.
(Растения и животные степей и
пустынь; Растения и животные
крайнего севера и тундры;
Растения и животные
субтропических лесов,
тропиков и саванн; Растения и
животные тайги смешанного и
лиственного леса.)
6. Демонстрационный
материал 9шт. (Перелетные
птицы; Овощи; Домашние

1. Воспитание уважения к
людям труда и предметам
народного творчества,
художественным промыслам;
2. Воспитание уважения к
людям труда и предметам,
произведенным ими. Знакомить с
людьми прославившими Россию;
3. -Воспитание чувства дружбы
к людям других национальностей;
4. Ознакомление с явлениями
общественной жизни.
5. Воспитание чувства
сопричастности с жизнью страны
(патриотические даты и праздники)
6. Бережливое отношение к
тому, что сделано людьми;
7. Воспитание любви к
родному краю, к Родине
1.Создание оптимальных условий
для формирования всесторонних
представлений об окружающей
действительности, ее объектах и
явлениях с использованием всех
видов восприятия детей.
2.Формирование первичных
естественно-научных
представлений.
3.Развитие наблюдательности,
любознательности, активности,
мыслительных операций.
4.Формирование способов познания
путем сенсорного анализа.
5.Повышение интереса к
экспериментальной деятельности.
6.Развитие наблюдательности.
7.Формирование системы знаний о
сезонах и установление причинноследственных связей.
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животные; Насекомые; Дикие
животные №1 и №2; Фрукты)
7. Лото «Парочки» 6шт.
(Обитатели рек, озер, морей и
океанов; Бабочки, жуки,
паучки и другие букашки;
Птицы; Дикие и домашние
животные; Фрукты, овощи,
ягоды, грибы; Деревья, злаки,
цветы луговые и садовые.)
8. Лото «Времена года» 1шт.

26

4. Дополнительный раздел Программы
Текст к презентации для родителей:
Уважаемые родители вашему вниманию представляется презентация на тему
«Рабочая программа» старшей группы №15 «Колокольчик» на 2022-2023
учебный год.
Программа состоит из трех основных разделов 1. Целевой,
Содержательный,3. Организационный. Подразделы вы видите на экране.

2.

Программа разработана в соответствии со следующими документами
представленными на экране.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Задачи Вы видите на экране.
Методы и приемы, используемые в работе 1. Словесные методы обучения:
устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, анализ текста и др. 2.
Наглядные методы обучения показ видеоматериалов, иллюстраций, показ,
исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др. 3. Практические
методы обучения эксперимент, опыт. 4. Игровые методы обучения.
Возрастные особенности детей старшей группы: в игровой деятельности
детей развиваются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники умеют отделять себя от принятой роли. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное
развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. В данном возрасте конструирование уже не
слито с игрой, а является отдельной деятельностью. Обыгрывание постройки
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ребенком- это не что иное, как возможность проверить качество постройки,
ее функциональность. После создания конструкций дети могут
организовывать с ними сюжетно-ролевые игры. Ребенок 5-6лет начинает
проявлять себя как конструктор, дизайнер.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы
и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету,
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 20-25 минут. В старшем
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим.
Оценка результатов освоения осуществляется на основе педагогической
диагностики, которая проводится два раза в год (в сентябре и мае).
Промежуточная оценка проводится с детьми, имеющими недостаточный
уровень развития один раз в год в январе. Основная задача педагогической
диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей
в
спонтанной
и
специально
организованной
деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики —
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траектория развития на каждого ребенка, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития.
Непосредственно-образовательная деятельность проводится по 5 областям
ВЫ их видите на экране.
Длительность НОД -25 мин. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не
превышает 50 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Работа с родителями. Формы взаимодействия с семьёй: Анкетирование о
опросы. Размещение информации на сайте ДОУ, Психолого-педагогическое
сопровождение семьи. Общие и групповые родительские собрания.
Тематические инфо-стенды. Совместные праздники и досуги.
Организация предметно-пространственной среды. Развивающая предметнопространственная среда ДОУ в соответствии с ФГОС - это система,
обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности
ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных
средств обеспечения деятельности ребенка и включает ряд базисных
компонентов, необходимых для полноценного физического, художественноэстетического,
познавательного,
социально-коммуникативного
и
речевого развития. Организация развивающей предметно-пространственной
среды Развивающая среда средней группы соответствует требованиям
СанПиН 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020 № 16, ФГОС ДО и программе «От
рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная
среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна,
вариативна, доступна и безопасна.
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли
делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и
принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот,
предоставляет возможности для проявления и для развития и реализации
разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок
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постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных
возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия.
Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке
ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое
стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.
Развивающая предметно-пространственная среда также способствует
навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику
взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это
позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный,
самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные
шансы для личностного роста каждого ребенка.
Спасибо за внимание!
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Приложение 1
Перспективное планирование по пяти образовательным областям

Неделя

Месяц

Формирование элементарных математических представлений.
Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Упражнять в счете и
отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью
различных анализаторов( на
ощупь, на слух) .
Совершенствовать умение
двигаться в заданном
направлении и определять его
словами вперед, назад, направо,
налево.

И. А. Помораева,
В. А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 15

Совершенствовать навыки
счета в пределах 5, учить
понимать независимость
результата счета от
качественных признаков
предметов ( цвета, формы и
величины ). Упражнять в
сравнении пяти предметов по
длине, учить раскладывать их в
убывающем и возрастающем
порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый
длинный, короче, еще короче,
самый короткий (и наоборот).
Уточнить понимание слов
вчера, сегодня, завтра.

И. А. Помораева,
В. А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 17

1
Мониторинг

2
Мониторинг

3
Занятие 2

Сентябрь

4
Занятие 3
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Неделя

Месяц

Тема

1
Занятие 1

2

Октябрь

Занятие 2

3
Занятие 3

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Учить составлять множество из
разных элементов, выделять его
части, объединять их в целое
множество и устанавливать
зависимость между целым
множеством и его частями.
Закреплять представления о
знакомых плоских
геометрических фигурах ( круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник) и умение
раскладывать их на группы по
качественным признакам (цвет,
форма, величина).

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.18

Учить считать в пределах 6,
показать образование числа 6 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение
сравнивать до 6 предметов по
длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем
порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый
длинный, короче, еще короче,
самый короткий(и наоборот).
Закреплять представления о
знакомых объемных
геометрических фигурах и умение
раскладывать их на группы по
качественным признакам (форма,
величина).

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.19

Учить считать в пределах 7,
показать образование числа 7 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 6 и 7.
Продолжать развивать умение
сравнивать до 6 предметов по
ширине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем
порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый
широкий, уже, еще уже, самый

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 21

32

узкий(и наоборот).

4

Неделя

Месяц

Занятие 4

Тема

1

Ноябрь

Занятие 1

2
Занятие 2

Продолжать учить считать в
пределах 6 и знакомить с
порядковым значением числа 6,
правильно отвечать на вопросы «
Сколько», «Какой по счету?», «На
котором месте?». Продолжать
развивать умение сравнивать до
шести предметов по высоте и
раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке,
результаты сравнения обозначать
словами: самый высокий, ниже,
еще ниже, самый низкий (и
наоборот). Расширять
представления о детальности
взрослых и детей в разное время
суток, о последовательности
частей суток.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.22

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Учить считать в пределах 8,
показать образование числа 8 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 7 по
образцу и на слух.
Совершенствовать умение
двигаться в заданном направлении
и обозначать его словами: вперед,
назад, направо, налево.
Учить считать в пределах 9,
показать образование числа 9 на
основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 8 и 9.
Закреплять представления о
геометрических фигурах ( круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник), развивать умение
видеть и находить в окружающей
обстановке предметы, имеющие
форму знакомых геометрических

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.24

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.25
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фигур.
Продолжать учить определять
свое местоположение среди
окружающих людей и предметов
его словами: впереди, сзади,
рядом, между.

3
Занятие 3

4

Месяц

Неделя

Занятие 4

Тема

1

Декабрь

Занятие 1

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
отличия в изображениях
предметов.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 27

Познакомить с образованием
числа 10 на основе сравнении двух
групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, учить
правильно отвечать на вопрос
«Сколько?». Закреплять
представления о частях суток
(утро, день, вечер, ночь) и их
последовательности.
Совершенствовать представления
о треугольнике , его свойствах и
видах.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.28

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Совершенствовать навыки счета
по образцу и на слух в пределах
10. Закреплять умение сравнивать
8 предметов по высоте и
раскладывать их в убывающей и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.29
34

2
Занятие 2

3
Занятие 3

4
Занятие 4

самый высокий, ниже, еще ниже…
самый низкий (и наоборот).
Упражнять в умении видеть в
окружающих предметах формах
знакомых геометрических фигур.
Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении и
обозначать его соответствующими
словами: вперед, назад, налево,
направо.
Закреплять представления о том,
что результат счета не зависит от
величины предметов и расстоянии
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, вперед, сзади.
Закреплять представления о
треугольниках и
четырехугольниках, их свойствах
и видах. Совершенствовать
навыки счета в пределах 10 с
помощью различных анализаторов
(на ощупь, сет и воспроизведение
определенного количества
движений). Познакомить с
названиями дней недели.
Учить сравнивать рядом стоящих
числах в пределах 10 и понимать
отношения между ними,
правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», « Какое число
больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число …
меньше числа…?». Продолжать
учить определять направление
движения, используя знакиуказатели направления движения.
Закреплять умение
последовательно называть дни
недели.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.31

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 32
И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.34
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Неделя

Месяц

Тема

1
Занятие 1

2

Январь

Занятие 2

3
Занятие 3

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Продолжать учить сравнивать
рядом стоящие числа в пределах
10 и понимать отношения между
ними, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какое
число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько
число…больше числа….?», «На
сколько число… меньше
числа….?». 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.
Продолжать учить понимать
отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10.
Продолжать развивать глазомер и
умение находить предметы
одинаковой ширины, равной
образцу. Закреплять
пространственные представления
и умение использовать слова:
слева, справа, внизу, впереди
(перед), сзади (за), между, рядом.
Упражнять в последовательном
назывании дней недели.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.36

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

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 41

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.39

36

4

Неделя

Месяц

Занятие 4

Тема

1
Занятие 1

2

Февраль

Занятие 2

3
Занятие 3

Познакомить с количественным
составом числа 3 из единиц.
Совершенствовать умение видеть
в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата, круга,
треугольника.
Продолжать учить
ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть стороны и
углы листа.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.43

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Познакомить с количественным
составом чисел 3 и 4 из единиц.
Продолжать учить
ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть стороны и
углы листа. Закреплять умение
последовательно называть дни
недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Познакомить с количественным
составам числа 5 из единиц.
Совершенствовать представления
о треугольниках и
четырехугольниках. Развивать
умение обозначать в речи
положение одного предмета по
отношению к другому и свое
местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади,
слева, справа).

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.44

Закреплять представления о
количественном составе числа 5
из единиц. Формировать
представление о том, что предмет
можно разделить на две равные
части, сравнить целое и часть.
Совершенствовать умение
сравнивать 9 предметов по
ширине и высоте, раскладывать их
в убывающей и возрастающей
последовательности, результаты

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 48

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.46
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4

Неделя

Месяц

Занятие 4

Тема

1

Март

Занятие 1

2
Занятие 2

3
Занятие 3

сравнения обозначать
соответствующими словами.
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 и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение видеть
в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур
(плоских). Учить сравнивать два
предмета по длине с помощью
третьего предмета (условной
меры), равного одному из
сравниваемых предметов.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.49

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Закреплять представление о
порядковом значении чисел
первого десятка и составе чисел 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, результаты
сравнения обозначать
соответствующими словами.
Продолжать учить делить круг на
две равные части, называть части
и сравнивать целое и часть.
Продолжать учить сравнивать
условные меры, равной одному из
сравниваемых предметов.
Закреплять умение
последовательно называть дни
недели.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.51

Учить делить квадрат на две
равные части, называть части и

И. А. Помораева, В.
А, Позина.

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.53

38

4

Неделя

Месяц

Занятие 4

Тема

1

Апрель

Занятие 1

2
Занятие 2

сравнивать целое и часть.
Совершенствовать навыки счета в
пределах 10. Развивать
представления о том, что
результат счета не зависит от его
направления. Совершенствовать
умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по
сигналу ( вперед-назад, направоналево).
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.

Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 55

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.56

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Познакомить с делением квадрата
на четыре равные части, учить
называть части и сравнивать
целое и часть. Продолжать учить
сравнивать предметы по высоте с
помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых
предметов.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и
середину листа.
Совершенствовать навыки счета в
пределах 10; учить понимать
отношения между рядом
стоящими числами : 6 и 7, 7 и 8, 8
и 9, 9 и 10. Развивать умение
ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и
середину листа. Продолжать
формировать умение видеть в
окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур
(плоских).

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.58

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.60
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3
Занятие 3

4

Неделя

Месяц

Занятие 4

Тема

1

Май

Занятие 1
(Закрепление)

2
Занятие 2
(Закрепление)

Продолжать учить понимать
отношение между рядом
стоящими числами в пределах 10.
Совершенствовать умение
сравнивать величину предметов
по представлению. Закреплять
умение делить круг и квадрат на
две и четыре равные части, учить
называть части и сравнивать
целое и часть.
Совершенствовать умение
составлять число 5 из единиц.
Упражнять в умении двигаться в
заданном направлении.
Закреплять умение
последовательно называть дни
недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра

И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр. 61
И. А. Помораева, В.
А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.63

Программное содержание

Литература
(источник,
стр.)

Совершенствовать навыки
счета по образцу и на слух в
пределах 10. Закреплять умение
сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:
самый высокий, ниже, еще
ниже… самый низкий (и
наоборот). Упражнять в умении
видеть в окружающих
предметах формах знакомых
геометрических фигур.
Упражнять в умении двигаться
в заданном направлении и
обозначать его
соответствующими словами:
вперед, назад, налево, направо.
Познакомить с количественным
составам числа 5 из единиц.
Совершенствовать
представления о треугольниках
и четырехугольниках. Развивать
умение обозначать в речи
положение одного предмета по

И. А. Помораева,
В. А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
Стр.29

И. А. Помораева,
В. А, Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа.
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отношению к другому и свое
местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади,
слева, справа).

Стр.46

3
Мониторинг
4
Мониторинг

Неделя

Месяц

Познавательно-исследовательская деятельность. Конструирование из
строительного материала.
Тема

1

Мониторинг

2

Мониторинг

Сентябрь

3

Познавательноисследовательская
деятельность
«Наоборот».

4
Конструирование
«Дома».

Программное
содержание

Литература
(источник, стр.)

Знакомство со словами
«наоборот»,
«противоположно» и
усвоение их значений;
развитие умения находить к
каждому слову (действию)
противоположное слово.

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Стр.
9

Уточнять представление
детей о строительных
деталях, деталях
конструкторов; о способах
соединения, свойствах
деталей и конструкций
(высокие конструкции
должны иметь устойчивые
основания); упражнять в
плоскостном моделировании,
в совместном
конструировании; развивать
творчество,

Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 13
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Неделя

Месяц

самостоятельность,
инициативу, конструкторские
навыки; умение рассуждать,
делать самостоятельные
выводы, находить
собственные решения;
познакомить с понятиями
«равновесие», «сила
тяжести», «карта», «план»,
«компас», с идеей
относительности
пространственных
направлений; формировать
навыки пространственной
ориентации.

Тема

Программное
содержание

Литература
(источник, стр.)

Познавательноисследовательская
деятельность
«Большоймаленький».

Развивать умение находить и
различать
противоположности.
Формировать
действие
«превращение».

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Стр.
12

Формировать представления
о различных машинах, их
функциональном назначении,
строении; упражнять в
плоскостном моделировании,
в умении самостоятельно
строить элементарные схемы
с несложных образцов
построек и использовании их
в конструировании;
формировать представление о
колесах и осях, о способах их
крепления.

Л. В. Куцакова.
Конструирование
из строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 19

Знакомство со словом
«превращается», поиск
превращений. Развитие
умения фиксировать действие
превращения на основе
употребления пар слов: «был

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Стр.

1

2

Октябрь

Конструирование
«Машины»

3
Познавательноисследовательская
деятельность
«Превращение»
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4

Неделя

Месяц

По замыслу детей.

1

Тема

Программное
содержание

Литература
(источник, стр.)

Освоение схемы
Познавательно«превращения». Формирование
исследовательская действия «превращения».
деятельность
«Схема
превращения».

2

Ноябрь

–будет», «был -стал (станет)», 14
например: тигрёнок был
маленький, будет (станет)
большой. Формирование
действия превращения на
основе практических
действий с пластилином,
резиной.
Л. В. Куцакова.
Конструирование
Не директивная помощь со
из строительного
стороны воспитателя в
материала.
организации и проведении
Старшая группа
игры (при необходимости).

«Самолеты,
вертолеты,
ракеты,
космические
станции».

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.17
Л. В. Куцакова.
Расширять представления
Конструирование
детей о различных летательных из строительного
аппаратах, их
материала.
назначении(пассажирский,
Старшая группа.
военный, спортивный, научно- Стр. 25
исследовательский, грузовой
пр.); формировать обобщенные
представления о данных видах
техники; развивать
конструкторские навыки;
упражнять в создании схем
будущих построек; развивать
пространственное мышление,
умение делать умозаключения;
формировать критическое
отношение к своим действием,
стремление исправлять свои
ошибки.
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3

Познавательноисследовательская
деятельность
«Лед –вода».

Развитие представлений о
плавление льда, о превращении
льда в воду, о зиме и лете.
Формирование действия
«превращения».

По замыслу детей.

Не директивная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Неделя

Месяц

4

Тема

Программное
содержание

Познавательноисследовательская
деятельность
«Морозко».

Формирование представлений
об агрегатных превращениях
воды и сезонных изменениях
в природе. Формирование
действий превращения.

«Роботы».

Упражнять детей в создании
схем и чертежей (в трех
проекциях); в моделировании
и конструировании из
строительного материала и
деталей конструкторов;
расширять воображение,
внимание, самостоятельность,
стремление к
экспериментированию,
понятливостью; умение
строить умозаключения на
основе своего опыта и
здравого смысла, внимание,
сосредоточенность;
формировать представления
об объемных телах, их форме,
размере, количестве.

Познавательно-

Формирование представлений

1

Декабрь

2

3

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.18
Л. В. Куцакова.
Конструирование
из строительного
материала.
Старшая группа

Литература
(источник, стр.)
Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.20
Л. В. Куцакова.
Конструирование
из строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 29

Н. Е. Веракса.,
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исследовательская
деятельность
« Твердое жидкое».

о плавлении и отвердевании
веществ. Развитие
способностей к
преобразованию.
Формирование действия
превращения.

По замыслу детей.

Не директивная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Неделя

Месяц

4

Тема

Программное
содержание

Литература
(источник, стр.)

Познавательноисследовательская
деятельность
«Снегурочка».

Формирование
представлений об агрегатных
превращениях воды.
Развитие способностей к
преобразованию.
Формирование действия
превращения.

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Стр.
24

Упражнять детей в
рисовании планов; учить
воплощать задуманное в
строительстве;
совершенствовать опыт,
развивать творческие
способности, эстетический
вкус, восприятие формы,
глазомер. Развивать умение
на основе зрительного
анализа соотносить
предметы по толщине,
ширине, длине; рассуждать,
доказывать свое мнение.

Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 34

Формирование
представлений о плавлении и
отвердевании веществ.
Развитие способностей к
преобразованию.

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность

1

2

Январь

«Микрорайон
города».

3

О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.22
Л. В. Куцакова.
Конструирование
из строительного
материала.
Старшая группа

Познавательноисследовательская
деятельность
«Жидкое-твердое».
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Формирование действия
превращения.

4

Неделя

Месяц

По замыслу детей.

Тема

1
Познавательноисследовательская
деятельность
«Нагреваемохлаждение».
2

Февраль

«Мосты».

3

Познавательноисследовательская
деятельность
«Испарение».

Не директивная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Программное
содержание
Формирование представлений
о нагревании, охлаждении,
плавлении и отвердевании.
Развитие способностей к
преобразованию.
Формирование действий
превращения.
Расширять представления
детей о мостах (их
назначении, строение);
упражнять в конструировании
мостов. Совершенствовать
конструкторские навыки;
способность к
экспериментированию;
умение понимать, расчленять,
конкретизировать, строить
схемы. Развивать внимание,
сообразительность; умение
быстро находить ход решения
задачи на основе анализа ее
условий, аргументировать
решение, доказать его
правильность или
ошибочность. Упражнять в
выделении несоответствий,
сравнении, обобщении.

Формирование представлений
об испарении воды –
превращении оды в пар при
нагревании. Формирование

дошкольников.
Стр.26
Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа

Литература
(источник, стр.)
Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.29
Л. В. Куцакова.
Конструирование
из строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 37

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
46

целостного представления об
агрегатных состояниях воды:
лед – вода – пар. Развитие
представлений об источниках
тепла (теплые руки, горячая
плита, солнце). Развитие
способностей к
преобразованию.

4

Неделя

Месяц

По замыслу детей.

Тема

1

Познавательноисследовательская
деятельность
«Золушка».

2

Март

«Метро».

3

Не директивная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Программное
содержание
Закрепление знаний об
агрегатных состояниях воды.
Формирование
представлений об испарении
жидкостей. Развитие
способностей к
преобразованию.
Упражнять детей в
построении схем; развивать
пространственное мышление,
фантазию, воображение;
формировать
конструкторские навыки,
элементарную учебную
деятельность (понимание
задачи, самостоятельность
выполнения, самоконтроль,
определение способов
действий, установление
логических связей).

Формирование
Познавательноисследовательская представлений об испарении
воды. Развитие способностей
деятельность

деятельность
дошкольников.
Стр.31

Л. В. Куцакова.
Конструирование
из строительного
материала.
Старшая группа

Литература
(источник, стр.)
Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.34
Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 43

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
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«Выпаривании
соли».

к преобразованию.

4

Неделя

Месяц

По замыслу детей.

Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа

Литература
(источник, стр.)

Тема

Программное
содержание

Познавательноисследовательская
деятельность
«Стирка и глажка
белья».

Формирование
представлений об испарении
воды. Развитие способностей
к преобразованию.

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.39

«Суда».

Расширять обобщенные
представления детей о
разных видах судов,
зависимости их строения от
назначения; упражнять в
построении схематических
изображений судов и
конструировании по ним, в
построении элементарных
чертежей судов в трех
проекциях, в умении
рассуждать и устанавливать
причинно-следственные
связи и логические
отношения, аргументировать
решения; развивать
внимание, память.

Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 46

Формирование
представлений о
конденсации воды –
превращении пара в воду

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская

1

Апрель

2

3

Не директивная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

деятельность
дошкольников.
Стр.37

Познавательноисследовательская
деятельность
«Конденсация».
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при охлаждении пара.
Развитие способностей к
преобразованию.

4

Неделя

Месяц

По замыслу детей.

Литература
(источник, стр.)

Тема

Программное
содержание

Познавательноисследовательская
деятельность
«Змей Горыныч о
трех головах».

Развитие представлений о
единстве агрегатных
состояний воды- лед, вода и
пар. Развитие способностей к
преобразованию.

Н. Е. Веракса.,
О. Р. Галимов
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Стр.43

«Архитектура и
дизайн».

Развивать творческие и
конструкторские
способности детей,
фантазию,
изобретательность;
упражнять в моделировании
и конструировании, в
построении схем; учить
самостоятельно находить
способы выполнения заданий
и выполнять их; развивать
образное пространственное
мышление.

Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа.
Стр. 50

1

Май

2

3

Не директивная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

деятельность
дошкольников.
Стр.41
Л. В. Куцакова.
Конструирование из
строительного
материала.
Старшая группа

Мониторинг

4
Мониторинг
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Неделя

Месяц

Лепка. Аппликация.
Тема

1

Мониторинг.

2

Мониторинг.

Лепка
«Вылепи, какие
хочешь, овощи
и фрукты для
игры в
магазин».

Сентябрь

3

4

Неделя

Месяц

Аппликация
«Огурцы и
помидоры
лежат на
тарелке».

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Закреплять умения детей
передавать в лепке форму разных
овощей (моркови, свеклы, репы,
огурца, помидора и др.). Учить
сопоставлять форму овощей
(фруктов) с геометрическими
формами ( помидор-круг, огурецовал), находить сходства и
различия. Учить передавать в
лепке характерные особенности
каждого овоща, пользуясь
приемами раскатывания,
сглаживания пальцами
прищипывания, оттягивания,
развивать мелкую моторику рук.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 32

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.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.35

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

50

1

Развивать
эстетическое
Лепка
восприятие детей. Вызвать
«Красивые
положительное эмоциональное
птички»
(по отношение
к
народным
мотивам
игрушкам. Закреплять приемы
лепки: раскатывание глины,
народных
оттягивание,
сплющивание,
дымковских
прищипывание.
Развивать
игрушек).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.37

творчество.

2

Продолжать отрабатывать
Аппликация
приемы вырезывания предметов
«Блюдо с
круглой и овальной формы.
фруктами и
Учить детей делать ножницами
ягодами
на глаз небольшие выемки для
(коллективная передачи характерных
особенностей предметов.
работа).
Закреплять приемы аккуратного
Вариант:
наклеивания. Формировать
«Осенний ковер» навыки коллективной работы.
(коллективная Развивать чувство композиции.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.38

работа).

Октябрь

3

Лепка «Козлик»
(по мотивам
дымковской
игрушки).

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 41

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.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.40

4
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Неделя

Месяц

Тема

1
Лепка
«Олешек».

2

Литература
(источник, стр.)

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.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.49

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.46

Аппликация
«Троллейбус»

Учить детей передавать
характерные особенности
формы троллейбуса
(закругление углов вагона).
Закреплять умение разрезать
полоску на одинаковые
прямоугольники – окна, срезать
углы, вырезать колеса из
квадратов, дополнять
изображение характерными
деталями (штанги).

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.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 51

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.47

Ноябрь

3

Программное содержание

4

52

Неделя

Месяц

коллективной работы. Вызывать
удовольствие и радость от
созданной вместе картины.

1

Тема

Программное
содержание

Лепка «Котенок». Учить детей создавать в лепке

образ животного. Закреплять
умение лепить фигурку
животного по частям,
используя разные приемы:
раскатывание глины между
ладонями, оттягивание мелких
деталей, соединение частей
путем прижимания и
сглаживания мест соединения.
Учить передавать в лепке позу
котенка.

2
Декабрь

Аппликация
«Большие и
маленькие
бокальчики».

3

Учить детей вырезывать
симметричные предметы из
бумаги, сложенной вдвое,
срезая расширяющуюся книзу
полоску. Закреплять умение
аккуратно наклеивать.
Вызывать желание дополнять
композицию
соответствующими
предметами, деталями.

Лепка «Девочка в Учить детей лепить фигуру
зимней шубке». человека, правильно передавая

форму одежды, частей тела;
соблюдая пропорции.
Закреплять умение
использовать усвоенные ранее
приемы соединения частей,
сглаживания мест с крепления.

Литература
(источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.56

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.59

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 60

53

Неделя

Месяц

4
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.

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

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 и
всей фигуры). Воспитывать
стремление доводить начатое
дело до конца. Учить оценивать
свои работы, замечать
выразительное решение
изображения.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.64

Аппликация
«Петрушка на
елке».

Учить детей создавать
изображения из бумаги.
Закреплять умение вырезывать
части овальной формы.
Упражнять в вырезывании
симметричных частей одежды
из бумаги, сложенной вдвое
(рукава, штаны Петрушки).
Закреплять умение вырезывать
на глаз мелкие детали (шапка,
пуговицы и др.), аккуратно
наклеивать изображения на
большой лист. Формировать

Январь

1

2

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.61

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.65

54

навыки коллективной работы.
Развивать чувство цвета,
композиции.

3

Лепка «Наши
гости на
Новогоднем
празднике».

Учить детей передавать в лепке
впечатления от праздника.
Закреплять умение лепить
людей и разнообразных
животных. Упражнять в
использовании разных приемов
лепки. Учить передавать в лепке
образы гостей на новогоднем
празднике. Развивать память,
воображение. Развивать умение
рассматривать созданные
фигурки.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 68

Аппликация
«Красивые
рыбки в
аквариуме»
(коллективная
композиция)

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.71

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Лепка «Щенок»
(вариант
«Собака со
щенком).

Учить детей изображать собак,
щенят, передавая их характерные
особенности (тело овальное,
голова круглая, морда вытянутая,
короткие толстые лапы и хвост).
Закреплять приемы лепки:
раскатывание между ладонями,
оттягивание, соединение частей
приемом прижимания и
сглаживания мест скрепления.

Аппликация
«Матрос с
сигнальными

Упражнять детей в изображении
человека; в вырезывании частей
костюма, рук, ног, головы. Учить

Неделя

Месяц

4

Февраль

1

2

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.74

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
55

3

флажками».

передавать в аппликации
простейшие движения фигуры
человека (руки внизу, руки
вверху, одна рука вверху, другая
внизу и т.п.).Закреплять умение
вырезывать симметричные части
из бумаги, сложенной вдвое
(брюки), красиво располагать
изображение на листе.

Старшая группа.
Стр.75

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.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 81

Аппликация
« Пароход».

Учить детей создавать образную
картину, применяя полученные
ранее навыки: срезание углов у
прямоугольников, вырезывание
других частей корабля и деталей
разнообразной формы (круглой,
прямоугольной и др.). Упражнять
в вырезывании одинаковых
частей из бумаги, сложенной
гармошкой. Закреплять умение
красиво располагать
изображения на листе. Развивать
воображение.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 77

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Лепка
«Кувшинчик».

Учить детей создавать
изображение посуды (кувшин с
высоким горлышком) из целого
куска глины (пластилина)
ленточным способом. Учить
сглаживать поверхность изделия
пальцами. Воспитывать
заботливое, внимательное
отношение к маме.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.83

Неделя
1

Март

Месяц

4

2

Т. С. Комарова
56

3

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 вырезывать
симметричные части из бумаги,
сложенной в двое (хвосты
разной конфигурации).
Развивать воображение,
активность, творчество, умение
выделять красивые работы,
рассказывать о них.

Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.87

Лепка «Птицы
на кормушке»
(воробьи и
голуби или
вороны и грачи).

Развивать восприятие детей,
умение выделять разнообразные
свойства птиц (форма, величина,
расположение частей тела);
сравнивать птиц. Учить лепить
птицу по частям; передавать
форму и относительную
величину туловища и головы,
различие в величине птиц
разных пород; правильное
положение головы, крыльев,
хвоста. Развивать умение
оценивать результаты лепки,
радоваться созданным
изображениям.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 86

Аппликация
«Вырежи и
наклей, какую
хочешь,
игрушку».

Учить детей задумывать
несложный сюжет для передачи
в аппликации. Закреплять
усвоенные ранее приемы
вырезывания. Учить выбирать
наиболее интересные,
выразительные работы,
объяснять свой выбор.
Воспитывать активность,
самостоятельность, творчество.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.89

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

Неделя

Месяц

4
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1
Лепка « Петух»
(по мотивам
дымковской
(или другой
народной)
игрушки).

2

Апрель

Аппликация «
Наша новая
кукла».

3

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.91

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.93

Лепка «
Девочка
пляшет».

Развивать умение детей
создавать изображение человека
в движении. Учить передавать
позу, движения. Закреплять
умение передавать соотношение
частей по величине. Упражнять в
использовании различных
приемов лепки. Учить
сравнивать созданные
изображения, находить сходство
и различия. Учить отмечать и
оценивать выразительность
изображений. Развивать
образные представления,
воображение.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 98

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.96

4

58

Неделя

Месяц

одинаковой формы из бумаги,
сложенной гармошкой. Развивать
навыки коллективной работы.

Тема

Программное содержание

Лепка «
Сказочные
животные».

Продолжать формировать
умение детей лепить
разнообразных сказочных
животных (Чебурашка, ВиниПух, мартышка, слоненок и др.);
передавать форму основных
частей и деталей. Упражнять в
сглаживании поверхности
смоченными в воде пальцами; в
лепке предметов по частям и из
целого куска. Развивать
воображение и творчество.

Аппликация
«Весенний
ковер».

Закреплять умение создавать
части коллективной композиции.
Упражнять в симметричном
расположении изображений на
квадрате и полосе, в различных
приемах вырезывания. Развивать
эстетические чувства
(композиции, цвета, ритма) и
эстетическое восприятие.

1

Май

2

3

Литература
(источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.101

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.102

Мониторинг.

4
Мониторинг.
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Неделя

Месяц

Рисование.
Тема

1

Мониторинг.

2

Мониторинг.

3

« Яблоня с
золотыми
яблоками в
волшебном
саду».

Сентябрь

«Чебурашка».

Программное содержание

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.

Литература
(источник, стр.)

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 34
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.34

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 на право,
или по косой неотрывным
движением руки.)
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4
«Что ты больше
всего любишь
рисовать».

«Осенний лес».

Учить детей задумывать
содержание своего рисунка,
вспомнить необходимые
способы изображения.
Воспитывать стремление
доводить замысел до конца.
Развивать изобразительное
творчество. Учить
анализировать и оценивать свои
рисунки и рисунки товарищей.

Неделя

Месяц

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.36

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

«Идет дождь».

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.37

1
Октябрь

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.36

«Веселые
игрушки»

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 39

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

2
«Дымковская
слобода»
(деревня)»
(коллективная
композиция).
«Девочка в
нарядном
платье».

Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления, чувство цвета и
композиции. Закреплять знания
о дымковских игрушках,
дымковской росписи;
эмоционально положительное
отношение к народному
декоративному искусству.
Продолжать развивать навыки
коллективной работы.
Учить детей рисовать фигуру
человека; передавать форму
платья, форму и расположение
частей, соотношение их по
величине более точно, чем
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.

3

«Знакомство с
городецкой
росписью».

«Городецкая
роспись».

Познакомить детей с
городецкой росписью. Учить
выделять ее яркий, нарядный
колорит( розовые, голубые,
сиреневые цветы), композицию
узора (в середине большой
красивый цветок- розан, с боков
его бутоны и листья), мазки,
точки, черточки-оживки(черные
или белые). Учить рисовать эти
элементы кистью. Развивать
эстетического восприятие,
чувство цвета, чувство

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.42
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.43

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 43

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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прекрасного. Вызывать желание
создавать красивый узор.

Старшая группа.
Стр.44

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

4
«Как мы играли
в подвижную
игру «Медведь и
пчелы»».
Рисование по
замыслу.

Продолжать формировать у
детей образные представления,
воображение. Развивать умение
создавать сюжетные
композиции, определенные
содержанием игры. Упражнять
в различных приемах
рисования, в использовании
различных материалов( сангина,
угольный карандаш, цветные
восковые мелки).

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.45

Неделя

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

«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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.45

1

Ноябрь

Месяц

Развивать умение детей
задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до
конца. Развивать творчество,
образные представления.

«Автобус,

Т. С. Комарова
Изобразительная
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украшенный
флажками, едет
по улице».

для игр.

«Сказочные
домики»
(вариант: «В
селе (поселке)
построены
разные дома»).

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).

2

«Закладка для
книги»
(«Городецкий
цветок»).

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
получения оттенков цвета.
Развивать умение оценивать
рисунки.

деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 47

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.48

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.50

Продолжать обогащать
представления детей о народной
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.
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3

«Моя любимая
сказка».

«Грузовые
машина».

Учить детей передавать в
рисунке эпизоды из любимой
сказки (рисовать несколько
персонажей сказки в
определенной обстановке).
Развивать воображение,
творчество. Формировать
эстетическую оценку,
эстетическое отношение к
созданному образу сказки.
Учить детей изображать
предметы, состоящие из
нескольких частей
прямоугольной и круглой
формы. Учить правильно
передавать форму каждой
части, ее характерные
особенности (кабина и моторпрямоугольной 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).

4
«Роспись
олешка».

Рисование по
замыслу.

Учить детей расписывать
объемные изделия по мотивам
народных декоративных узоров.
Учить выделять основные
элементы узора, их
расположение. Рисовать
эстетическое восприятие.
Закреплять приемы рисования
красками. Продолжать
формировать умение
рассматривать свои работы,
оценивать их.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 51
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.52

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 51
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.52

Развивать умение детей
задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до
конца. Продолжать учить
рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные
представления. Продолжать
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Неделя

Месяц

формировать умение
рассматривать свои работы
выделять интересные по
замыслу изображения,
оценивать работы.

Тема

Программное содержание

«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.

1

Декабрь

«Большие и
маленькие
ели».

Учить детей располагать
изображения на широкой полосе
(расположение близких и дальних
деревьев ниже и выше по листу).
Учить передавать различие по
высоте старых и молодых
деревьев, их окраску и
характерное строение(старые ели
темнее, молодые –светлее).
Развивать эстетические чувства,
образные представления.

2
«Синие и
красные
птицы».
«Городецкая
роспись
деревянной
доски».

Учить детей передавать в рисунке
поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую
гамму, красиво располагать птиц
на листе бумаги. Закреплять
умение рисовать акварелью,
правильно пользоваться кисть и
красками. Развивать образное,
эстетическое восприятие,
образное представления.
Учить детей расписывать шаблон
по мотивам городецкой росписи.
Учить выделять декоративные
элементы росписи, их
композиционное расположение,

Литература
(источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.55
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 57

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.58
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.59
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колорит. Развивать чувство
ритма, цвета, композиции.

3

Рисование по
замыслу.

«Снежинка».

4
«Наша
нарядная
елка».

«Усатыйполосатый».

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 60

Т. С. Комарова
Изобразительная
Учить детей рисовать узор на
деятельность в
бумаге в форме розеты;
детском саду.
располагать узор в соответствии с Старшая группа.
данной формой; придумывать
Стр.61
детали узора по своему желанию.
Закреплять умение рисовать
концом кисти. Воспитывать
самостоятельность. Развивать
образные представления,
воображение. Вызывать радость
от создания тонкого, изящного
рисунка.
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(ритм,
цвета), образные представления.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.63

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
Учить передавать в рисунке образ детском саду.
котенка. Закреплять умение
Старшая группа.
изображать животных, используя Стр.63
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.
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Неделя

Месяц

Тема

Программное содержание

«Что мне
больше всего
понравилось
на новогоднем
празднике».

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

1

«Дети гуляют
зимой на
участке».

Учить детей передавать в рисунке
несложный сюжет. Закреплять
умение рисовать фигуру человека,
передавать форму, пропорции и
расположение частей, простые
движения рук и ног. Упражнять в
рисовании и закрашивании
карандашами(цветными мелками).

2

Январь

«Городецкая
роспись».

«Машины
нашего
города».

3

«Как мы
играли в

Продолжать знакомить детей с
городецкой росписью. Развивать
художественный вкус. Учить
приемам городецкой росписи,
закреплять умение рисовать
кистью и красками.

Литература
(источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.64
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 66

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.67

Т. С. Комарова
Изобразительная
Учить детей изображать разные
деятельность в
автомобили, сельскохозяйственные детском саду.
машины. Развивать творчество.
Старшая группа.
Закреплять умение рисовать
Стр69
предметы и их части
прямолинейной формы, передавать
пропорции частей, характерные
особенности машин, их детали.
Упражнять в рисовании и
закрашивании рисунков
карандашами.
Развивать образные представления
детей. Закреплять умение

Т. С. Комарова
Изобразительная
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подвижную
игру
«Охотники и
зайцы»».

«По мотивам
городецкой
росписи».

4
«Нарисуй
своих
любимых
животных».

Неделя

Месяц

Рисование по
замыслу.

Тема

создавать в рисунке
выразительные образы игры.
Упражнять в рисовании разными,
самостоятельно выбранными
материалами. Развивать
художественное творчество.

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

Программное содержание

деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 70
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.71

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.72

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.60

Литература
(источник,
стр.)
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1

«Красивое
развесистое
дерево зимой».

«По мотивам
хохломской
росписи».

Учить детей создавать в рисунке
образ дерева, находить красивое
композиционное решение (одно
дерево на всем 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.
Учить детей рисовать волнистые
линии, короткие завитки и
травинки слитным, плавным
движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий
концом кисти. Закреплять умение
равномерно чередовать ягоды и
листья на полосе. Развивать
чувство цвета, ритма,
композиции; умение передавать
колорит хохломской росписи.

Февраль

2 Солдат на посту. Учить детей создавать в рисунке

«Деревья в
инее».

образ воина, передавая
характерные особенности
костюма, позы, оружия.
Закреплять умение детей
располагать изображение на листе
бумаги, рисовать крупно.
Использовать навыки рисования и
закрашивания изображения.
Воспитывать у детей интерес и
уважение к Российской армии.
Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять умение
передавать в рисунке красоту
природы. Упражнять в рисовании
сангиной, в рисовании гуашью
(всей кистью и ее концом).
Вызывать эстетические чувства,
развивать умение любоваться
красотой природы и созданными
изображениями.

3

Продолжать знакомить детей с
изделиями, украшенными

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.73

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 75

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.76
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр 76

Т. С. Комарова
Изобразительная
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«Золотая
хохлома».

«Пограничник с
собакой».

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.

деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 78

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.79

Упражнять детей в изображении
человека и животного, в передаче
характерных особенностей
(одежда, поза), относительной
величины фигуры и частей. Учить
удачно располагать изображение
на листе. Закреплять приемы
рисования и закрашивания
рисунков карандашами(цветными
восковыми мелками).

4

«Домик трех
поросят».

«Нарисуй, что
интересного
произошло в
детском саду»
(рисование по
желанию).

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.80

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.82

Учить детей задумывать
содержание рисунка на основе
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Неделя

Месяц

полученных впечатлений,
подбирать материалы в
соответствии с содержанием
изображения. Развивать фантазию
творческую активность. 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.

Тема

Программное содержание

Литература
(источник, стр.)

«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 и
рисунках сверстников.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.82

1

«Картинка маме
к празднику 8
Марта».

Март

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.

2
«Роспись
кувшинчиков».

Панно

Учить детей расписывать
глиняные изделия, используя
для этого цветовую гамму и
элементы узора, характерные
для росписи керамики.
Развивать эстетическое
восприятие.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 83

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.84
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«Красивые
цветы»
(рисование с
элементами
аппликации).

3

«Была у зайчика
избушка
лубяная, а у
лисы-ледяная»
(по сказке «лиса
и заяц»).
Рисование по
замыслу.

4
«Знакомство с
искусством
гжельской
росписи».

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.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 85

Продолжать развивать у детей
образные
представления,
воображение.
Формировать
умения передавать в рисунке
образы
сказок,
строить
сюжетную
композицию,
изображая основные объекты
произведения.
Закреплять
приемы рисования разными
изобразительными
материалами.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 86

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

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.89

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Развивать творчество, образные Стр.88
представления,
воображение
детей.
Учить
задумывать
содержание
своей
работы,
вспоминая, что интересного они
видели, о чем им читали,
рассказывали. Учить доводить
начатое
дело
до
конца.
Закреплять умение радоваться
красивым и разнообразным
рисункам, рассказывать о том,
что в них больше всего
понравилось.

Т. С. Комарова
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«Нарисуй, какой рисовать акварелью. Вызывать Изобразительная
хочешь, узор». положительный эмоциональный деятельность в
отклик на прекрасное.

Неделя

Месяц

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.

Тема

Программное содержание

1

Апрель

«Это он, это он,
ленинградский
почтальон».

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

Развивать восприятие образа
человека. Учить создавать в
рисунке
образ
героя
литературного
произведения.
Упражнять
в
изображении
человека. Учить передавать в
рисунке
любимый
литературный образ (пропорции
фигуры,
характерные
особенности одежды, детали).
Закреплять умение рисовать
простым
карандашом
с
последующим закрашиванием
цветными
карандашами.
Отрабатывать
навыки
аккуратного
закрашивания.
Развивать умение оценивать
свои рисунки и рисунки
сверстников.

детском саду.
Старшая группа.
Стр.90

Литература
(источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.91

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 92

Вызвать у детей желание
передавать в рисунке радость от
встречи
с
родителями.
Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавать
различие в величине фигуры
взрослого и ребенка. Закреплять
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умение сначала прорисовывать
простым карандашом основные
части, а затем закрашивать,
используя
разные
приемы,
выбранным
ребенком
материалом. Вызывать радость
от созданного изображения.

2
«Роспись
петуха».

«Спасская
башня Кремля».

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
положительные эмоциональный
отклик, чувство восхищения
произведениями народных
мастеров.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.94
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 94

Учить передавать конструкцию
башни, форму и пропорции
частей. Закреплять способы
соизмерения сторон одной
части и разных частей.
Развивать глазомер, зрительнодвигательные координации.
Упражнять в создании
первичного карандашного
наброска. Формирование
общественных представлений,
любви к Родине.

3
«Гжельские
узоры».
Рисование по
замыслу
«Красивые
цветы» (по
мотивам
народного
декоративного
искусства).

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.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 99
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Закреплять представления и Старшая группа.
знания детей о разных видах Стр.99
народного
декоративноприкладного
искусства
(городецкая, гжельская роспись
и др.). Учить задумывать
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красивый, необычный цветок.
Закреплять умение передавать
цвета и их оттенки (смешивая
краски
разных
цветов
с
белилами, используя разный
нажим карандаша). Развивать
творчество,
воображение.
Закреплять технические навыки
рисования
разными
материалами.

4
«Дети танцуют
на празднике в
детском саду».

Рисование по
замыслу.

Отрабатывать умение
изображать фигуру человека в
движении. Учить добиваться
выразительности образа
(хорошо переданные движения,
их разнообразие; нарядные
платья пляшущих). Закреплять
приемы рисования
карандашами, умение
использовать при закрашивании
нажим на карандаш разной
силы. Развивать эмоционально
положительное отношение к
созданию изображений.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 100
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.88

Неделя

Тема

Программное содержание

«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, смешивать краски
на палитре. Учить образной
оценке рисунков(выделяя

1

Май

Месяц

Развивать умение детей
задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до
конца. Развивать творчество,
образные представления.

«Роспись

Литература
(источник, стр.)
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.101

Т. С. Комарова
Изобразительная
76

силуэтов
гжельской
посуды».

цветовое решение, детали).
Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 103

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.

2

«Цветут сады». Закреплять умение детей

«Бабочки
летают над
лугом».

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.
Учить детей отражать в рисунке
несложный сюжет, передавая
картине окружающей жизни;
располагая изображения на
широкой полосе; передавая
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, смешивать
акварель и белила. Развивать
эстетическое восприятие, умение
видеть красоту окружающей
природы, желание отразить ее в
своем творчестве.

Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр.104
Т. С. Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая группа.
Стр. 105

3
Мониторинг.
4
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Мониторинг.

Месяц

Неделя

Развитие речи

Тема

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

1
Мониторинг
2
Мониторинг
3

Сентябрь

Обучение
рассказыванию:
составление
рассказов на тему «
Осень наступила».
Чтение
стихотворений о
ранней осени.
Заучивание
стихотворения И.
Белоусова «Осень».
4

Учить детей,
рассказывать(личный
опыт), ориентируясь на
план. Приобщать к
воспитанию поэтических
произведений о природе.
Помочь детям запомнить
и выразительно читать
стихотворение И
Белоусова «Осень» (в
сокр.).

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 35

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.37

Рассматривание
сюжетной картины
«Осенний день» и
составление
рассказов по ней.

Совершенствовать умение
детей составлять
повествовательные
рассказы по картине,
придерживаясь плана.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.38

«Веселые рассказы»
Н. Носова.

Познакомить детей с
новыми веселыми
произведениями Н.
Носова.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.40
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Неделя

Месяц

Тема

1
Лексическое
упражнения. Чтение
стихотворения С.
Маршака «Пудель».
«Учимся
вежливости».

Октябрь

2

Обучение
рассказыванию:
описание кукол.
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с-ц.

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)

Активизировать в речи
детей существительные и
прилагательные;
познакомить с
произведениемперевертышем.

В. В. Гербова
«Развитие речи в
детском
саду»
Старшая группа.
Стр.40

Рассказать детям о
некоторых важных
правилах поведения, о
необходимости
соблюдать их;
активизировать в речи
дошкольников
соответствующие слова и
обороты речи.
Помочь детям составить
план описания куклы;
учить дошкольников,
составляя описание
самостоятельно,
руководствоваться
планом.
Закрепить правильное
произношение звуков с-ц;
учить детей
дифференцировать звуки:
различать в словах,
выделять слова с
заданным звуком из
фразовой речи, называть
слова со звуками с и ц;
развивать умения
слышать в рифмовке
выделяемое слово;
упражнять в
произнесении слов с
различной громкостью и
в разном темпе.
Познакомить детей с
новой загадкой.

В. В. Гербова
«Развитие речи в
детском
саду»
Старшая группа.
Стр.41

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.43
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр 44

3
Рассматривание

Помочь детям

В. В. Гербова
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картины « Ежи» и
составление рассказа
по ней.

Лексикограмматическое
упражнения. Чтение
сказки «Крылатый,
мохнатый да
масляный».

4

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

Месяц

Неделя

Литературный
калейдоскоп.

Тема

Ноябрь

1
Чтение стихов о
поздней осени.
Дидактическое
упражнение «
Заверши
предложение».
Рассказывание по
картине.

рассмотреть и озаглавить
картину. Учить
самостоятельно
составлять рассказ по
картинке, придерживаясь
плана.
Упражнять детей в
подборе
существительных к
прилагательным.
Познакомить с русской
народной сказкой
«Крылатый, мохнатый да
масляный» (обр. И.
Карнауховой), помочь
понять ее смысл.
Продолжать упражнять
детей в умении быть
вежливыми. Помочь
запомнить стихотворение
Р. Сефа «Совет», научить
выразительно читать его.

« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 46
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.47

В. В. Гербова
« Развитие речи в
детском саду»
Старшая группа.
Стр.48

В. В. Гербова
« Развитие речи в
Выяснить у детей, какие
детском саду»
литературные
Старшая группа.
произведения они помнят. Стр.49

Программное
содержание
Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический
слух. Упражнять в
составлении
сложноподчиненных
предложений.
Учить детей с помощью
раздаточных карточек и
основы- матрицы
самостоятельно создавать
картину и составлять по
ней рассказ.

Литература
(источник,
стр.)
В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.50
В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.51
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2

Чтение русской
народной сказки
«Хаврошечка».

Звуковая культура
речи: работа со
звуками ж-ш.

Вспомнить известные
детям русские народные
сказки. Познакомить со
сказкой «Хаврошечка»( в
обр. А. Н. Толстого),
помочь запомнить
начальную фразу и
концовку произведения.
Развивать умение отличать
сказочные ситуации от
реальных.
Упражнять детей в
отчетливом произнесении
слов со звуками ж и ш;
развивать фонематический
слух: упражнять в
различении (на слух)
знакомого звука, в умении
дифференцировать звуки
ж-ш в словах; учить
находить в рифмовках и
стихах слова со звуками жш; совершенствовать
интонационную
выразительность речи;
отрабатывать речевое
дыхание.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.5

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр 53

3
Обучение
рассказыванию.

Учить детей творческому
рассказыванию в ходе
придумывания концовки к
сказке « Айога» (в обр. Д.
Нагишкина; в сокр.).

Завершение работы
над сказкой «Айога». Приучить детей

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.56

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

Помочь детям вспомнить
известные и рассказы,
познакомить с рассказом Б.
Житкова «Как я ловил
человечков».

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.56

Пересказ рассказа В.
Бианки « Купание
медвежат».

В. В. Гербова
Учить детей
« Развитие речи
последовательно и логично в детском саду»
пересказывать
Старшая группа.

ответственно относиться к
заданиям воспитателя.

4

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 55
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Месяц

Неделя

литературный текст,
стараясь правильно
строить предложения.

Тема

1
Чтение
стихотворений о
зиме.
Дидактические
упражнения:
«Хоккей», «Кафе».

2
Декабрь

Пересказ
эскимосской сказки
«Как лисичка бычка
обидела».
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков с-ш.

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

Стр.57

Литература
(источник,
стр.)
В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.60

В. В. Гербова
Упражнять детей в умении «Развитие речи
различать и выполнять
в детском саду»
задания на
Старшая группа.
пространственное
Стр.61
перемещение
предмета(«Хоккей»); вести
диалог, употребляя
общепринятые обращения
к официанту(«Кафе»).
В. В. Гербова
Помочь детям понять и
« Развитие речи
запомнить содержание
в детском саду»
сказки «Как лисичка бычка Старшая группа.
обидела» (обр. В. Глоцера Стр.63
и Г. Снегирева), учить
пересказывать ее.
В. В. Гербова
Совершенствовать
« Развитие речи
слуховое восприятие детей в детском саду»
с помощью упражнений на Старшая группа.
различение звуков с-ш, на Стр 64
определение позиции
звука в слове.

3
Чтение сказки П.
Бажова « Серебряное
копытце».
Заучивание
стихотворения С.
Маршака «Тает

Познакомить детей со
сказкой П. Бажова
«Серебряное копытце».
Вспомнить с детьми
произведения С. Маршака.
Помочь запомнить и
выразительно читать

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 66
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
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4

месяц молодой».

стихотворение «Тает
месяц молодой».

Старшая группа.
Стр.66

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

Развивать творческое
воображение детей,
помогать логично и
содержательно строить
высказывания.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.68

Месяц

Неделя

Дидактические игры
со словами.

Тема

1
Беседа на тему: «Я
мечтал…».
Дидактическая игра
«Подбери рифму».

Январь

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

2
Обучение
рассказыванию по
картине «Зимние
развлечения».

Чтение сказки Б.
Шергина «Рифмы»,
стихотворения Э.

Учить детей правильно
характеризовать
пространственные
отношения, подбирать
рифмующие слова.

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

Познакомить детей с
новым художественным
произведением, помочь
понять, почему это
рассказ, а не сказка.
Учить детей
целенаправленному
рассматриванию картины
(целевое восприятие,
последовательное
рассматривание
отдельных
самостоятельных
эпизодов, оценка
изображенного);
развивать умение
составлять логичный,
эмоциональный и
содержательный рассказ.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.69

Литература
(источник,
стр.)
В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.70
В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.71
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.72

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр 74
83

Мошковской
«Вежливое слово».

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

3
Совершенствовать
слуховое восприятие
детей с помощью
упражнений на
различение звуков з-ж.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 75

Пересказ сказки Э.
Шима «Соловей и
Вороненок».

Учить детей
пересказывать текст
(целиком и по ролям).

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.76

Обучение
рассказыванию.
Дидактическое
упражнение «Что
это?».

Упражнять детей в
творческом
рассказывании; в умении
употреблять обобщающие
слова.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.79

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков з-ж.

Месяц

Неделя

4

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).

Тема

Программное
содержание

Февраль

1
Беседа на тему «О
друзьях и дружбе».

Продолжать помогать
детям осваивать нормы
поведения, учить
доброжелательности.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.77

Литература
(источник,
стр.)
В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.80

Рассказывание по
84

теме «Моя любимая
игрушка».
Дидактическое
упражнение
«Подскажи слово».

Учить детей составлять
рассказы на темы из
личного опыта. Упражнять
в образовании слов –
антонимов.

В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.82

Чтение русской
народной сказки
«Царевна-лягушка».

Познакомить детей с
волшебной сказкой
«Царевна-лягушка»(в обр.
М. Булатова).

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.83

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков ч-щ.

Упражнять детей в умении
различать на слух сходные
по артикуляции звуки.

2

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр 83

.

3
Пересказ сказки А. Н. Учить детей пересказывать В. В. Гербова
сказку, сохраняя
« Развитие речи
Толстого «Еж».
Чтение
стихотворения Ю.
Владимирова
«Чудаки».

4

некоторые авторские
обороты;
совершенствовать
интонационную
выразительность речи..

Совершенствовать умение
выразительно читать
стихотворение пл ролям.

в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 84
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.86

Обучение
рассказыванию по
картине «Зайцы».

Продолжать учить детей
рассказывать о картине,
придерживаясь плана.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.87

Обучение
рассказыванию по
картине «Мы для
милой мамочки…».

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

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.88
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Неделя

Месяц

1

Тема

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)
В. В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.91

Помочь детям понять, как
много времени и сил
отнимает у матерей работа
по дому; указать на
необходимость помощи
мамам; воспитывать
доброе, внимательное,
уважительное отношение к В. В. Гербова
старшем.
«Развитие речи
в детском саду»
Учить детей работать с
Старшая группа.
Составление рассказа картинами с
Стр.92
по картинам «Купили последовательно
развивающимся
щенка».
действием.

Беседа на тему
«Наши мамы».
Чтение
стихотворений Е.
Благининой
«Посидим в тишине»
и А. Барто «Перед
сном».

2

Учить детей составлять
подробные и интересные
рассказы на темы из
личного опыта; развивать
инициативу, способность
импровизировать.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.93

Март

Рассказы на тему
«Как мы
поздравляли
сотрудников детского
сада с
Международным
женским днем».
В. В. Гербова
Дидактическая игра
Познакомить детей с
« Развитие речи
«Где мы были, не
маленькими рассказами из в детском саду»
скажем…».
жизни пингвинов. Учить
Старшая группа.
Чтение рассказов из
книги Г. Снегирева
«Про пингвинов».
Дидактическая игра
«Закончи
предложение».

3

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

строить
сложноподчиненные
предложения.

Стр 94

Учить детей свободно,
без повторов и
ненужных (мешающих
восприятию) слов
пересказывать
эпизоды из книги Г.

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 95
В. В. Гербова
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Чтение рассказа В.
Драгунского «Друг
детства».

4

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков ц-ч. Чтение
стихотворения Дж.
Ривза «Шумный Бабах».

Месяц

Неделя

Чтение сказки
«Сивка –бурка».

Тема

Апрель

1
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков л-р.

Чтение стихотворений
о весне.
Дидактическая игра
«Угадай слово».

« Развитие речи
Снегирева « Про
в
пингвинов»( по своему детском саду»
Старшая группа.
выбору).
Стр.95

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

Учить детей
дифференцировать звуки
ц-ч; познакомить со
стихотворением Дж. Ривза
«Шумный Ба-бах» (пер. М.
боровицкой).
Помочь детям вспомнить
содержание знакомых
волшебных русских
народных сказок,
познакомить со сказкой
«Сивка-бурка» (обр. М.
Булатова).

Программное
содержание
Упражнять детей в
различении звуков л-р в
словах, фразовой речи;
учить слышать звук в
слове, определять его
позицию, называть слова
на заданный звук.
Продолжать приобщать
детей к поэзии; учить
задавать вопросы и
искать кратчайшие пути

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.96
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.97

Литература
(источник,
стр.)
В. В. Гербова
«Развитие речи в
детском
саду»
Старшая группа.
Стр.98

В. В. Гербова
«Развитие речи в
детском
саду»
Старшая группа.
Стр.99
87

решения логической
задачи.

2
Обучение
рассказыванию по
теме «Мой любимый
мультфильм».

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр 102

Пересказ «Загадочные Продолжать учить детей
пересказывать.
истории» ( по Н.
Сладкову).

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 103

Познакомить детей с
рассказом К.
Паустовского «Котворюга».

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.104

Дидактические игры
со словами. Чтение
небылиц.

Активизировать словарь
детей.

В. В. Гербова
« Развитие речи в
детском саду»
Старшая группа.
Стр.104

Чтение сказки В.
Катаева «Цветиксемицветик».

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

В. В. Гербова
« Развитие речи в
детском саду»
Старшая группа.
Стр.105

Чтение рассказа К.
Паустовского «Котворюга».

Неделя

Месяц

4

В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.101

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

Повторение
программных
стихотворений.
Заучивание наизусть
стихотворения В.
Орлова « Ты скажи
мне, реченька
лесная…».
3

Помогать детям
составлять рассказы на
темы из личного опыта.

Тема

Программное
содержание

Литература
(источник,
стр.)
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1
Литературный
калейдоскоп.

Обучение
рассказыванию по
картинам.

2
Май

Чтение рассказов В.
Драгунского «Сверху
вниз, наискосок».
Лексические
упражнения.
Лексические
упражнения.

3

В. В. Гербова
Выяснить, какие
«Развитие речи в
произведения малых
детском
саду»
фольклорных форм знают Старшая группа.
дети. Познакомить с
Стр.106
новой считалкой.
Закреплять умение детей
составлять рассказ по
картинкам с
последовательно
развивающимся
действием.
Уточнить, что такое
рассказ; познакомить
детей с новым
юмористическим
рассказом.
Активизировать словарь
детей.
Проверить, насколько
богат словарный запас
детей.

В. В. Гербова
«Развитие речи в
детском
саду»
Старшая группа.
Стр.107
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр.107
В. В. Гербова
« Развитие речи
в детском саду»
Старшая группа.
Стр. 108

Мониторинг

4
Мониторинг
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Приложение 2
План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год.
Главная цель работы с родителями — найти индивидуальный подход к
каждому ребенку. Кроме того, данная деятельность направлена на:
 распространение полезных педагогических знаний среди родителей
(например, об использовании ИКТ в обучении чтению или подготовки
руки к письму, то есть проблем, связанных с подготовкой к школе);
 активизация интереса семьи к вопросам образования и воспитания
ребенка; формирование единой системы требований к режиму дня,
набору обязанностей ребёнка;
 продолжение работы по созданию положительного образа ДОУ в
сознании мам и пап;
 оказание посильной методической помощи родителям в работе с 5–6летними детьми (например, составить список полезных пособийтренажёров по чтению);
 пополнение информационной копилки относительно личности
конкретного ребёнка.
Задачи: Реализовать поставленные цели помогает решение следующих
задач:
 установление отношений здорового партнёрства воспитателей и
родителей дошкольников за счёт оказания обоюдной эмоциональной
поддержки, а также выявления круга общих интересов;
 повышение уровня психолого-педагогической осведомлённости семьи;
 всесторонняя поддержка родителей в процессе выполнения их
обязанностей по образованию и воспитанию детей.
Принципы
Достижение поставленных задач возможно только при условии соблюдения
принципов работы детского сада с семьёй: Педагоги и родители несут
ответственность в деле воспитания и обучения детей. Постоянная помощь
детям доверие и уважение — база для полноценного развития личности
ребёнка — гарантированы и со стороны семьи, и со стороны педагогов.
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Сентябрь
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (информационные листы о ДОУ: график
работы специалистов, режим дня, сетка занятий, информация на месяц
«Что нас ждет в сентябре», Рекомендации для родителей»)
 Коллективные (родительское собрание, анкетирование (социальный
паспорт семьи), инструктажи)
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи).
Октябрь
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (папки передвижки по безопасности,
информация на месяц «Что нас ждет в октябре»);
 Коллективные (тематические консультации, инструктажи);
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи);
 Выставка детских работ совместно с родителями «Дары осени»;
 Праздничные мероприятия «Праздник осени» (подготовка костюмов,
атрибутов, разучивание стихов с детьми).
Ноябрь
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (Информация на месяц «Что нас ждет в
ноябре»);
 Коллективные (родительское собрание «Готовимся к новому году»,
инструктажи);
 Мероприятие посвященное к Дню Матери;
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи).
Декабрь
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (Информация на месяц «Что нас ждет в
декабре»);
 Коллективные (инструктажи);
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи);
 Праздничные мероприятия «Новогодний утренник» (подготовка
костюмов, атрибутов, разучивание стихов с детьми).
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Январь
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (Информация на месяц «Что нас ждет в
январе»);
 Коллективные (инструктажи):
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи).
Февраль
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (Информация на месяц «Что нас ждет в
феврале», «С 23 Февраля!»);
 Коллективные (инструктажи);
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи).
Март
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (Информация на месяц «Что нас ждет в
марте», «8Марта»);
 Коллективные (инструктажи);
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи);
 Праздничные мероприятия «8 Марта».
Апрель
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (Информация на месяц «Что нас ждет в
апреле»);
 Коллективные (инструктажи);
 Индивидуальные
(педагогические
беседы
с
родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи).
Май
Формы работы с родителями:
 Наглядно – информационные (Информация на месяц «Что нас ждет в
мае», «9 Мая»);
 Коллективные (инструктажи, родительское собрание.)
 Индивидуальные ( педагогические беседы с родителями,
индивидуальные консультации, инструктажи ).
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