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Паспорт Программы 

 
№ п/п Наименование Содержание 

1 Основания для 
 разработки 
Программы 

 Конституцией РФ; 
 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 
1990 г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах 
ребенка»); 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями от 24 марта 
2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-
ФЗ; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 

г. № 1155; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2);  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования;  
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 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года 

№2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

 Устав МАДОУ № 18; 
 Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 18 

 

2 Заказчики Программы МАДОУ № 18, родители (законные представители) 

3 Разработчики 
Программы 

Горбачева Ольга Владимировна 
Базарова Татьяна Олеговна 

4 Срок реализации 
Программы 

1 год 

5 Основная Программа  От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

6 Парциальные 
Программы 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой по формированию основ экологической 

культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

3. Л.В. Куцакова Парциальная программа 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. 
и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

4. «Калейдоскоп открытий» Кукушкина Т.И., Круглий 

Н.Л. и др. 

5. Парциальная программа «Социально-эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста. 5-6 лет: 

методическое пособие/И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, 

Н.Е. Рычка. М.: Дрофа, 2019 г.- 152с.: ил.. – (Российский 

учебник) 

7 Цель Программы Проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих: 

1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности ребенка; 

2.Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенка дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности; 

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.  
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8 Задачи Программы 1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной 

направленности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основной 

образовательной программы дошкольного образования

 со специализированными коррекционно-

развивающими программами, парциальными 

программами и технологиями, программой начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными

 особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной   направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния 
здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей 

воспитанников в группах разной направленности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья 

10) детей, коррекции недостатков психического и 

речевого развития детей. 
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9 Принципы 
построения 
Программы 

Программа: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого 

ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — 

предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости — соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости 
и достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации 

детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации 

дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и 

варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного 
образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников. 
10 Планируемые 

результаты  

освоения 

Программы 

От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 28-33 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы № 6 обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 ООП МАДОУ № 18; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями от 24 марта 2021 года и изменениями от 14 июля 2022 года № 295-ФЗ; 
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. 

№30384); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 
 Уставом МАДОУ № 18; 
 Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 18. 
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Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 
старшей группы (5 - 6 лет) 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 

составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 
экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд 

в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 
4.«Калейдоскоп открытий» Кукушкина Т.И., Круглий Н.Л. и др.   

5. Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста. 5-6 лет: методическое пособие/И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка. 

М.: Дрофа, 2019 г.- 152с.: ил.. – (Российский учебник) 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательным компонентом ООП ДО МАДОУ №18 является Рабочая программа 

воспитания МАДОУ №18 сроком реализации 1 год. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Обязательная часть. 
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей   образовательной   среды, которая представляет 

собой  систему условий социализации и индивидуализации детей старшего 

дошкольного  возраста. 
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Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих: 

1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка старшего 
дошкольного возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности ребенка; 

2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности; 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного 

образования со специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями, программой начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков 

психического и речевого развития детей.  

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программы: 
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1. Отработка вариантов планирования, с целью реализации основных направлений 

развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей.  

В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме  

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе Куцаковой Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий 

 раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты; 

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

художественному труду как проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней 

(природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть специфику результата 

художественного труда – единство пользы и красоты (функционального и эстетического). 

 расширять представление о видах художественно-творческой деятельности 

человека; знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера. 

Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если сам 

человек – творец; 

 обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие–исполнительство–творчество, в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями; 

 развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, 

творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать 

качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, коммуникативность 

и др.; 

 содействовать освоению художественных способов, техник, технологий и развитию 

общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и художественной 

деятельности; 
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 создать условия для личностного роста каждого ребенка. 

 

Задачи экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой; 

 создание «экологического пространства» 

 развивающей предметно-пространственной среды 

Задачи познавательной и социально-педагогической направленности авторской 

программы для старших дошкольников "Калейдоскоп открытий»  Т.И. Кукушкина, 

Н.Л. Круглий и др. 

 способствовать формированию целостных представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа и его творческом наследии, 

социальной среде родного края, устойчивого интереса к природе родного края, к 

окружающему миру; 

 формировать познавательно-исследовательские способности, психические 
познавательные процессы; 

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 
художественному труду как проявлению культурного наследия жизни человека во всем 

многообразии ее граней (природной, материальной, социальной, духовной) для успешной 

социализации ребёнка; 
 воспитывать ценностное отношение к миру природы, культурно-историческому 

наследию; 

 формировать позитивное отношение к окружающему миру; способствовать 

установлению дружеских, межличностных отношений, формировать готовность ребенка к 

совместной деятельности со сверстниками. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Задачи парциальной программы «Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста. 5-6 лет/И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка.  

 Развивать умение распознавать эмоции по невербальным, вербальным и 

паравербальным признакам у себя и у других людей;  

 создавать условия для расширения эмоционального словаря ребёнка и развития его 
эмоциональной выразительности;  

 формировать у ребёнка умение выражать свою индивидуальность и развивать 

понимание необходимости договорных отношений в группе;  

 развивать способность ребёнка анализировать свой эмоциональный опыт;  
 расширять представление ребёнка о способах изменения эмоций и некоторых 

способах саморегуляции;  

 развивать заинтересованность в сотрудничестве; доверие и взаимопомощь в группе;  

 создать условия для знакомства с эффективными способами поведения в сложных 
коммуникативных ситуациях;  

 способствовать развитию социально-коммуникативных компетенций ребёнка для 

успешной адаптации к школе. 

 
 

Программа реализуется: 
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- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. Срок 

реализации программы - 1 год. 
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В 

работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 
культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
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возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 
 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

А также психолого-педагогические принципы, отражающие значение дошкольного 

возраста для становления и развития личности ребёнка: 

 Личностно ориентированные принципы 

         Принцип адаптивности 

Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей 
дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

        Принцип развития. 

Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую 
очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. 
Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. 
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым 

и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. 

Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является 
и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. 
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. Принцип ориентировочной 

функции знаний. 

Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. 
Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести 

себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей. 

 Деятельностно-ориентированные принципы 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 
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Креативный   принцип.    В    соответствии    со    сказанным    ранее    необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

1.1.3. Возрастные особенности и индивидуальные особенности контингента детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в старшей группе 

обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием 

здоровья: в старшей   группе № 6 - 30 детей. 

Кол-во мальчиков Кол-во девочек Процент 

17 чел. 13 чел. Мальчиков 
56% 

Девочек 
44% 

Из них с I группой здоровья - 17 детей (57%), со II группой здоровья - 12 детей 
(40%), с III группой здоровья - 1 детей (3%). 

В группе 30 семей, 21 семья (70 %) - полные семьи, 6 семей (20%) - неполные 
семьи, 3 семьи (10 %)- многодетные. 

 

 
Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность 

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

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

связанные с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но  могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 223 человека 

становится более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и  называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
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может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от  природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) 

и  умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 
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в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования представлены в п. 

1.2.2. ООП ДО 

 
1.2  Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в 
рамках реализации парциальных программ представлены в п. 1.2.2. ООП ДО  

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в 

рамках реализации парциальных программ 

Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 
3
 

Целевые ориентиры авторской программы для старших дошкольников «Калейдоскоп 

открытий» Кукушкина Т.И., Круглий Н.Л. и др.
4 

Целевые ориентиры программы художественно-эстетического развития по 

программе Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий
5 

Целевые ориентиры парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой по 

формированию основ экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет
6
.  

Целевые ориентиры парциальной программы «Социально-эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста. 5-6 лет/И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка.
7 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

 
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – 
Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015 г., с. 104 

4. Программы для старших дошкольников «Калейдоскоп открытий» Кукушкина Т.И., Круглий Н.Л. и др.,  

5.Парциальная программа Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021 г. с. 8 

6. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ экологической культуры: для 
работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

7. Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 5-6 лет: методическое 

пособие/И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка. М.: Дрофа, 2019 г.- 152с.: ил.. – (Российский учебник) с. 8 
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В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 
форм и методов дошкольного образования; 

- обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития личности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 
потребности семьи; 

- обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 
профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, 

учитывать факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать 

вариативность образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих 

выбор для семьи, для образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

При реализации ООП МАДОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

3-7 лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм 
«Карты развития», предложенных в инструментарии. 

____________________________ 

Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по результатам 
наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей. 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также   двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 

2. Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах  детской 

деятельности (5-6 лет): 

 в сюжетной игре; 

 в игре с правилами; 

 в продуктивной деятельности; 

 в познавательно-исследовательской деятельности; 
 в двигательной активности. 
Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию 

и проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 
Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей 

трех уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей 5-6 лет, в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 
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двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития 

деятельности детей 5-6 лет. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко 

проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание 

культурной практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или 

иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет: 

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 
- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной 

работы группы; 
- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной 

культурной практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной 

работе с конкретным ребенком. 

Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год - в начале года, в середине и в 

конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика 

проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного 

года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и 

интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для 

их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

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. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

 
 

 

 Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных образовательных программ начального общего образования, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на 

поддержку областей основной части программы. 

 

 

 

 

познавательное 
развитие 

социально-
коммуникативное 

развитие 

речевое 

 развитие 

художественно-
эстетическое развитие 

физическое  

развитие 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы (ООП ДО п. 2.2.) 

Старший дошкольный возраст  

 
Образователь 

ные 

 области 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Формы работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Формы и способы 

организации 

совместной 

деятельности 

взрослого с детьми 

Методы Средства 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Коммуни

кативная 

- Свободное общение 

- Освоение норм и 
правил поведения 
(беседы, рассматривание 
иллюстраций, 
проблемные ситуации, и 
др.) 
-Формирование основ 
безопасности (в быту, в 
природе, на дорогах) 
- Видеоинформация 

- Коллекционирование 

- Мини-музей 

- Тренинги, этюды 

- Ребусы, кроссворды 

- Проблемные и игровые 
ситуации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Прямые и 

косвенные 

методы 

руководст ва 

сюжетно- 

ролевой игрой 

 

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

-Развивающая 

предметно-

игровая  среда 

- Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

- Передача 

игровой  культуры 

ребенку (обучаю 

- щие, досуговые, 

народные игры) 

- Обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности 

 Игровая - Игровые проблемные 

ситуации 

- Игры-драматизации 

- Игры на развитие 
эмоций (этюды) 

- Игры с правилами 

- Игры в парах 

- Пальчиковые, 
настольно- печатные, 
театрализованные, 
сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

коммуникативные, 

подвижные, народные 

игры 

Самостоя 

тельная 
 деятельность 
детей 

Методы создания 

у   

детей практичес 

кого опыта 

игровой  

деятельности 

 

 Трудовая - КГН, 

самообслуживание 

- Общественно-полезный 

труд 

- Труд в природе 

- Знакомство с трудом 
взрослых 

- Чтение художественной 
литературы, связанной с 
тематикой трудовой и 

профессиональной 
деятельности; 

- Мастерская добрых дел 
(подклейка книг, ремонт 
игрушек и др.); 

- Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Методы 

 создания у    

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 
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- Поручения, дежурства 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Экскурсия 

- Использование 
предметно- 
схематических моделей 

деятельности, опорных 
схем, моделей, 
простейших чертежей 

- Обыгрывание способа 
действий 

- Показ и разъяснение 

- Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий 

- Совместная оценка 
деятельности 
персонажей 

- Встречи с людьми 

разных профессий 

Познаватель 

ное  

развитие 

Познавате

льно-
исследова- 
тельская 

- Экспериментирование 

и опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

- Наблюдение 

-Рассматривание 

-  Беседа 

- Обсуждение 

-Проблемные ситуации 

-Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

-Экскурсии 

-КВН 

- Ситуативный разговор 

-Эвристические беседы 

-Коллекционирование 

-Проектная деятельность 

-Изготовление макетов 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

- Решение 

занимательных задач 

-Чтение 

- Тематические досуги 

 - Продуктивная 

деятельность 

-Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

 - Презентации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

парная) 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Методы, 

повышающие 
познавательную 
активность: 
анализ, сравнение, 

группировка и 
классификация, 
моделирование и 

конструирование, 
ответы на вопросы 
детей, приучение к 
самостоятельному 

поиску ответов на 
вопросы) 
 

Методы, 
вызывающие 
эмоциональную 

активность: 
воображемые 
ситуации, 
придумывание 

сказок, игры- 
драматизации, 
сюрпризные 

моменты, 
сочетание 
разнообразных 

средств на одном 
занятии 
 
Наглядные: 

-Наблюдения 
(кратковременные 
длительные, 

определение 
состояния 
предмета по 

отдельным 

-Детское 

экспериментиров
ан ие 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Проектнаядея 

Тельность 

-Художественная 

литература 

-Наглядные 

пособия 

-Объекты и 

явления 

окружающего 

мира 

-Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации 

-Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

-Наглядное 

моделирование 
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Конструк
тив ная 

- Строительный 
материал,  
- детали конструктора 

- Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу 

признакам, 
восстановление 

картины целого по 
отдельным 
признакам) 
Рассматривание 

картин, 
демонстрация 
фильмов 

Игровая - Дидактические игры 
- Развивающие, 

настольные игры, игры с 

правилами 

- Игровая

 Дидактические игры 

- Развивающие, 

настольные игры, игры с 

правилами 

 

Практические: 
- Игра 
(дидактические, 
подвижные, 
творческие игры) 
- Труд в природе 
(индивидуальные 

поручения, 
коллективный 
труд) 

 

 

 
Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимный 
момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный  
результат 

Утренний прием  Встречать детей  приветливо, 
доброжелательно, здороваясь  
персонально с каждым ребенком. 
 Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах 
ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и  

положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого 

общения. 

 Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс. 

Утренняя 
гимнастика 

 Провести зарядку весело и 

интересно; 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 Положительный эмоциональный 

заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения      

заимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 

развитие. 

Утренний круг  Планирование:  

Соорганизовать детей для обсуждения 

планов   реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. 

д.). 

 Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию»,  интересную 

детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате развивающего 

 Коммуникативное

 развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместой деятельности, 

умение вести диалог, слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 
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диалога, т.е. направлять дискуссию  

недирективаными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), 

не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 
 Детское сообщество: учить 
детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу

 дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные воможности 

для самореализации всем детям (и тихим, 

и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: 
воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг 

к другу. 

 Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание  положительного 

настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы 
все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, 

выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с 

ними справиться. 

 Формировать у дежурных 

ответственное отношение к порученному

 делу, стремление сделать его 

хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

 Использовать образовательные 
возможности режимного   момента

 (поддержание навыков счета, 
развитие речи, мышления и т. д.). 

 Приобщение к труду, 
воспитание ответственности и 

самостоятельности. 
 Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть благодарным. 

 Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к 
приему 
пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

 Создавать все условия для 
того, чтобы дети поели спокойно,  

в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии со 

своими возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения 
за столом, формировать привычку  

пользоваться «вежливыми» 
 словами. 
 Обращать внимание детей на 
то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные 

 Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть   

самостоятельно, в соответствии со 

своими  возрастными возможностями 

Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть  

благодарным. 
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возможности режимного  момента 
(поддержание  навыков счета, развитие 
речи и т. д.) 

Прием пищи 
(завтрак, обед, 

полдник) 

 Создавать все условия для того, 
чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 
с аппетитом. 
 Поощрять детей есть самостоятельно 

в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за 

 столом, формировать  привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные 
возможности режимного  момента 

(поддержание навыков счета, развитие 
речи  и т. д.) 

 Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Подготовка к 
прогулке 
(возвращение с 

прогулки) 

 Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 
готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные 

Возможности во время     

режимных моментов. 

 Развитие навыков  
самообслуживания, умения    
 самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со своими 
возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности,     

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка  Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и  

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности 

и пр.). 

 Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр», учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. 

 Укрепление здоровья детей, 
профилактика  утомления. 

 Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

 Физическое развитие, 

приобщение к  подвижным и спортивным 

играм. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

 Создавать условия для 
полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная      

обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном    

чтении. 

 Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. Развитие 

навыков    

самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной   

литературе. 
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Постепенный 
подъем, 
профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные 

процедуры 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) игровую 

комнату. 

 Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и 
закаливающие процедуры, так, чтобы 
детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей 
ценностного отношения к собственному 
здоровью (как хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть). 
 Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг  Рефлексия. Вспомнить с 
детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем.   

Обсудить проблемные ситуации, если в 

течение дня таковые возникали, подвести 
детей к самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации   
совместных дел (проектов, мероприятий, 
событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для 
обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

 Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

 Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 
 

 Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие 
познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: 
воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг к 

другу, положительного отношения к 
детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального  
комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на 
следующий день. 

Уход детей домой  Попрощаться с каждым 
ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. 

 Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую информацию, 

способствовать  вовлечению родителей в 

образовательный процесс,  формированию 

у них ощущения причастности  к делам 

группы и детского сада. 

 Эмоциональный комфорт. 
 Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

 Обеспечение единства  
воспитательных подходов в семье и в 

детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Виды детской 

активности 

Задачи педагога Ожидаемый  

оразовательный  результат 
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Занятия, студии 
(взрослый 

организует) 

Проводить занятия в соответствии с 
Программой, соблюдая «золотые 
принципы» дошкольной педагогики. 

1. 1.ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

 7.ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие 
детей по всем образовательным областям 
в соответствии с Программой и ФГОС 
ДО. 

Обогащенные игры 
в центрах 

активности 

(взрослый 

помогает) 

Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться     новыми  материалами,  

подсказать новый  способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие 

друг с другом в совместных занятиях и 

играх, в  центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

Развитие инициативы и 

самостоятельности, умения найти себе 
занятие и партнеров по совместной 
деятельности. 

Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Проектная 
деятельность 
(взрослый создает 

условия для 

самореализации) 

Заметить проявление 
детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) 

осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости,   

помочь в реализации     проекта, не забирая 
при    этом инициативу  (недирективная 
помощь). 

Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) своего  

проекта. 

Помочь всем   

(участникам проекта и   

окружающим) осознать  пользу,

 значимость полученного результата 

для окружающих. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности. 
Формирование уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

Развитие когнитивных   

способностей (умения думать, 
анализировать, работать с нформацией). 

Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных 

способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации  проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное 
событие 
(взрослый 

участвует в 

процессе наравне с 

детьми) 

Заронить в детское сообщество 
проблемную  ситуацию, которая 
заинтересует детей. 
Дать детям      

возможность 

разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, 

избегая  прямых   подсказок и указаний. 
Помогать детям     

 планировать событие так, чтобы они 
смогли реализовать свои планы. 

Насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

Развитие творческой инициативы и 
самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого 

сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике 

применять полученные знания, умения, 

навыки. 

Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей 

(умения думать, анализировать, работать 

с информацией). 
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Свободная игра 
(взрослый не 

вмешивается) 

Создавать условия для 
детских игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать детям  взаимодействовать в 
игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая 
детям проявить себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей 
(физическое, речевое, социально- 

коммуникативное, познавательное, 

художественно- эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила. 

Особенности общей организации образовательной среды 
Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей,  эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 
2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

          Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
o проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

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

o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

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

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

o обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе (п. 2.3.2. ООП ДО) 

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1
; 

-образовательная область «Познавательное развитие»
2
; 

-образовательная область «Речевое развитие»
3
; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4
; 

-образовательная область «Физическое развитие»
5
. 

________________________ 
1 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 240-

245. 
2 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 245-
253 
3 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 253-

258 
4 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.258-

270 
5 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 270-

275 
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2.4. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных 

практик 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение 

дня выделено время. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, 

во второй половине. В культурных практиках педагогами группы создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Это ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровые. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 

открытки (украшаем детский сад) к празднику» и пр.). Ситуации планируются 

воспитателем заранее, или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В группе организуются спортивно-развлекательные, 

музыкальные и литературные досуги и досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
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предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.) 

 
Образовательная область 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- Игры в развивающих центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальные игры 

- Совместные игры 

- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

- Выполнение гигиенических процедур 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное развитие - Самостоятельные игры в центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

- Развивающие настольно-печатные игры 

- Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

- Наблюдения 

- Экспериментирование (игры с природным материалом и т.д.) 

Речевое развитие - Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

- Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений 

- Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений 

- Самостоятельная работа в центре книги 

- Совместные игры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

- Игры в развивающих уголках группы 

- Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация 

- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов 

- Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Слушание музыки 

- Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое развитие - Самостоятельные подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Игры со спортивным инвентарем 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. 
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Цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду. 

 
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

работы 

Формы 

Взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование Оформление стендов. 

Виды взаимоотношений  

с семьями воспитанников 

Сотрудничество – общение на 
равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ 
организации совместной 

деятельности, которая 
осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 
общения. 
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родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Создание библиотеки. 

Совместная 

Деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья;  

Участие в творческих выставках,  смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках  проектной деятельности 

В создании условий 
Участие в субботниках  по благоустройству территории;  

Помощь в организации  предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ Участие в работе  Совета родителей 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

 

ОО 

 и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий дома (не держать в доступном для 

ребенка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; 

не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать 



32 

 

роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникатив-

ной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение теплого, доброго общения с ребенком, 

не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение эле-

ментарными 

общепринятыми 

нормами и пра-

вилами поведения 

в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и фор-

мирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. Расска-

зывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить 

совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории детского 

сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно – 

исследова-

тельской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе 

прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

восприятия 

художествен-

ной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у ребенка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 
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альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО 

для совместных занятий путем организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребенка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребенком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. Разъяснять важность посещения 

секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у 

детей положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, 

самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребенка. Информировать о 

взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем 

ребенка. Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в 

детском саду для совместных занятий путем организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе. 

 

Особенности контингента родителей воспитанников старшей группы № 6 

представлены в социальном паспорте группы. Перспективное планирование 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников представлено 

так же в Приложении к Программе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 
• Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

• предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные   

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку   в овладении необходимыми 
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для занятий    техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 
свои произведения. 

Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) в  МАДОУ № 

18 обеспечивает реализацию Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 18. При проектировании РППС МАДОУ учитывает 

особенности всей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных и адаптированных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Познавательное развитие: 

- центр конструкторской деятельности; 

- центр познания; 

- уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

 Речевое развитие: 

- книжный центр. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  центр ряжения; 

- центр театрализованной деятельности; 

- центр музыкального воспитания; 

- центр художественно-творческой деятельности; 

Физическое развитие: 

- центр здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- центр безопасности; 

- центр сюжетно-ролевой игры; 
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- центр патриотического воспитания 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

      Материалы и оборудование для детей старшей группы № 6.          

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

 

Куклы средние (20-30 см) 2 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 5 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 1 

Каска  1 

Набор масок сказочных животных 3 

Набор кухонной посуды ( и средней) 2 

Ведерки  10 

Молоток (пластмассовый) 2 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 2 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Телефон  2 

 Корзинки 2 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Набор мебели для кукол среднего размера  

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 2 

Ящик с мелкими предметами – заместителями  

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  

Тип материала  Наименование Кол-во на 

группу 

 

 Мячи (разного размера)  7 

 Кегли (набор) 2 

 Мешочки с песком 15 

Продуктивная деятельность 

Материалы для изобразительной деятельности 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования 

 

 

 

 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) 5 пачек 

Гуашь (12 цветов) 30 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) 30 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 30 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

10 

Подставка для кисти 30 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

30 

Для лепки Пластилин  30 

 Доски, 20х20 см 30 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 30 
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Салфетки, для вытирания рук во время лепки 30 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

30 

Щетинные кисти для клея 30 

Пластины, на которых  дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

30 

Розетки (баночки) для клея 30 

Подносы для форм и обрезков бумаги 30 

Материалы для конструирования  
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

2 набора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, короткие и 

длинные пластины) 

2 

Набор игрушек (транспорт т строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

1 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

2 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 30 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 1 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

2 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкость одинакового и разного объема и разной 

формы, предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-символический 

материал 

Набор картинок для  группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

по 1 набору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

по 1 набору 

Наборы парных картинок (та же тематика) 1 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

1 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная  

деятельность людей) 

 

4 
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3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

Материально – техническое обеспечение Программы отражено в п. 3.3. ООП ДО. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится. 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в 

том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние 

на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды 

приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их 

физического и умственного потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится детский сад. 

1. Климатические особенности региона 
 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно- 

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

 По образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение 
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться  

на содержании педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики 
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

3. Национально-культурный состав детей детского сада 
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
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детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 
 

Вид  

Деятельности 
Подготовительная  к школе группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих мероприятий Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах  развития 
Ежедневно 

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день) 

Старший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

 развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры  

- Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 
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- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке: обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

-  Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-  Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

  

 

2. Познавательное и 

речевое  

Развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 

   досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

- экспериментирование 

3. Социально –

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

-Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурство в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

-  Театрализованные игры 

- Сюжетно–ролевые игры 

- игры по развитию гендерной 

социализации 

- Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 

- Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу  

- чтение, заучивание, драматизация  

-  Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

- театрализованные игры 

- беседы 

-дидактические игры 

 

Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной деятельности в 

старшей группе № 6 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро) 

-прием детей в группе (в холодное время года), на участке (в теплое время года); 

-беседы с родителями или с детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам; 

-утренний круг; 

-утренняя гимнастика; 

-воспитание КГН; 

-работа с календарем природы; 

-чтение худ. литературы, рассказывание; 

-дежурство детей; 

-индивидуальная работа; 

-пальчиковая гимнастика; 
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-слушание и повторение песенок (потешек); 

- создание игровых ситуаций. 

-ситуативные беседы; 

-беседы: 
О социокультур 

ных ценностях (о 

нормах и правилах 

поведения людей в 

обществе и 
дома) 

Познаватель 

ной 

направленности 

О здоровом 

образе жизни, 

безопасном 

поведении 

Приобщение к 

искусству (о 

жанрах, 

рассматривание 

иллюстраций, 
альбомов и 

т.д.) 

О семье, людях 

и народах; 

городе, крае, 

стране) 

 Дидактические игры 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Речевые Математические Природоведчес 

кие 

По ознакомле 

нию с  

окружающим 

миром  

Организованная образовательная деятельность  

(согласно утвержденному расписанию) 

Самостоятельная деятельность детей по интересам в центрах активности  

Прогулка 

-наблюдения;  

-исследовательская деятельность; 

-элементарная трудовая деятtльность, трудовые поручения; 

-игровая деятельность, дидактические игры; 

-индивидуальная работа; 

-подвижные игры. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (день) 

Чтение и 

обсуждение. 

Разучивание 

чистоговорок. 

Трудовые 

поручения  

Просмотр и 

обсуждение. 

Разучивание 

потешек. 

Трудовые 

поручения. 

Ситуативные 

беседы. 

Разучивание 

стихов. 

Трудовые 

поручения. 

Слушание и 

обсуждение. 

Разучивание 

песенок. 

Трудовые 

поручения. 

Рассматривание 

и обсуждение. 

Трудовые 

поручения 

В
то

р
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер) 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

- гимнастика после сна 

-закаливающие мероприятия 

- воспитание КГН 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(согласно утвержденному расписанию) 

Настольно-

печатные игры 

Театрализованные 

игры,  

 

Игры со 

строительным 

материалом, 

Работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы, 

речевые игры, 

игры малой 

подвижности 

Тематические 

праздники, 

развлечения, 

игры по 

развитию 

гендерной 

принадлежности,  

Чтение , 

заучивание, 

драматизация, 

сюжетно-

ролевая игра, 

игры по ПБП 

(физ. развитие) 

Музыкально– 

игровая, 

творческая 

деятельность 

детей, создание 

коллекций. 

Вечерний круг 

Самостоятельная деятельность детей 
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Сюжетные игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д
и

те
л
я
м

и
 Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Родительские собрания, гостиные, семейные клубы, семинары. Семинары-практикумы. 

Открытые просмотры занятий с детьми. 

Совместные праздники, развлечения. 

Оформление родительских уголков, буклетов, информационных листов  

Оформление выставок для родителей, фотоальбомов. 

Организация семейных творческих проектов 

 

3.5. Режим дня старшей группы № 6 (приложение 1) 

Режим дня строится на основе современных требований СанПиН с учетом 

возрастных и специфических особенностей детей, сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается длительность пребывания на свежем воздухе, сокращается количество 

занятий; некоторые режимные моменты переносятся на участок (игры-занятия, 

гимнастика). Режим дня в МАДОУ скорректирован с учетом работы нашего ДОУ (10-ти 

часовое пребывание.) 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Обязательная часть 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 
   ООП ДО МАДОУ № 18 п. 3.6. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (приложение) 
 

Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности 
Старшая группа 

Интегрирующая  

тема периода 

Педагогические 

Задачи 

Варианты итоговых 

мероприяти й 

«В науку нет коротких путей» 

(1-я неделя сентября) 

 

 

 

 

 

1 сентября – День знаний 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов, объяснять назначение 

незнакомых предметов, 

воспитание навыков сотрудничества 

в процессе совместной деятельности 

Создание мини – 

книжки «Пословицы 

о науке» 

Тематические 

прогулки с 

элементами 

эвристических бесед 

«Прогулка с 

Почемучкой» 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

«Виды транспорта. 

Безопасность дорожного 

движения»  

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

выставка рисунков, 

поделок на тему 

«Транспорт» 
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(2-я неделя сентября) Обогащать представления детей о 

профессии работников транспорта. 

Составление алгоритма движения 

через дорогу. 

«Наш город»  

(3-я неделя сентября) 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах, 

эстетически их оценивать. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др.) 

Коллективное панно-

коллаж с символами 

города. Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах 

города (совместно с 

родителями) 

«Осень кормит урожаем всех 

зверей и нас с тобой»  

(4-я неделя сентября) 

 

 

 

27.09. День работника 

дошкольного образования 

Воспитывать уважительное 

отношение к сельскохозяйственному 

труду; заботливое отношение к 

животным и растениям; уточнять 

признаки наступления осени в живой 

и неживой природе. 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

Воспитывать уважение к труду 

воспитателя 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«Каждый человек по делу 

узнается»  

(1-я неделя октября) 

 

01.10.2022 г. 

Международный день 

пожилых людей 

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд; развивать 

интерес к учреждениям культуры. 

Создание коллажа 

«Профессии наших 

родителей» 

воспитывать нравственные чувства, 

уважительное отношение к старшим 

Изготовление 

поделок «Подарок 

бабушке и дедушке» 

«От осени к лету повороту 

нету» 

(2-я неделя октября)  

 

 

 

16.10 – День отца 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять представления 

детей о лесе (лиственный, хвойный, 

смешанный) и разнообразии деревьев 

и кустарников. Закреплять знания о 

различных частях деревьев и 

кустарников. 

Составление и 

решение 

кроссвордов на тему 

«Золотая осень» 

 

 

Продолжать воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к папе; 

уточнять и расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать формировать осознанное 

понимание значимости отца в жизни 

детей, семьи, общества 

Фотовыстака «Папа 

умеет ВСЕ! 

Развлечение 

«Папочка родной, 

самый дорогой» 

«Откуда хлеб пришел?»  

(3-я неделя октября) 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

Познакомить с процессом 

выращивания хлеба; дать 

представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол. 

Оформление книги 

рецептов (рецепты 

домашней выпечки 

от родителей) 

Развлечение 

«Праздник урожая: 

праздник хлеба» 
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«Мир домашних животных»  

(4-я неделя октября) 

 

 

 

Формировать интерес к домашним 

животным, желание заботиться о 

них; закреплять знания о назначении 

и пользе домашних животных для 

человека; объяснить происхождение 

слова «домашний». 

Оформление 

коллективной 

выставки «Скотный 

двор». 

«Человек без Родины, что 

соловей без песни»  

(1-я неделя ноября) 

 

03.11 – день рождения С.Я. 

Маршака 

04.11.2022 г. 

День народного единства 

 

Воспитывать потребность заботиться 

о красоте своего города, своей 

страны; развивать интерес к жизни 

своих предков, их труду и быту, к 

народным ценностям. 

Стенгазета «Мой 

город, моя страна» 

 

Конкурс стихов С.Я 

Маршака 

Воспитывать уважение и дружеское 

отношение к народам России, 

расширять представление о 

государственных праздниках; 

воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа 

Интерактивная игра 

«В единстве твоя 

сила, Великая 

Россия» 

«Мир диких животных»  

(2-я неделя ноября) 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе; объяснять, что 

в природе все взаимосвязано; в ней 

нет лишних или вредных 

представителей; закреплять и 

пополнять знания о диких животных, 

их образе жизни, зависимости от 

человека, времени года.  

Викторина «В мире 

животных» 

 «Искра мала, да пламень 

велик» Пожарная безопасность 

(3-я неделя ноября)  

Воспитывать чувство уважения к 

людям мужественной профессии; 

культуру поведения в быту с 

опасными предметами, формировать 

представление об опасных для 

человека ситуациях, приводящих к 

возникновению пожара. 

Викторина на 

противопожарную 

тему. 

«Точка, точка, огуречик – вот и 

вышел человечек» Строение 

тела человека  

(4-я неделя ноября) 

 

 

 

26.11.2022 г. День матери 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни, чувство 

осторожности и самосохранения; 

развивать потребность в здоровом 

образе жизни; дать знания об 

особенностях своего организма и 

здоровья. 

Оформление страниц 

в книге «Что 

означает мое имя» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, 

семье, стремление помогать близким, 

радовать их; 

Развлечение 

«Мамина улыбка» 

Выставка портретов 

«Моя мама самая…» 

«При солнышке тепло, при 

матери добро»  

(5-я неделя ноября) 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважительное и 

бережное отношение к близким, 

желание помочь и делать приятное 

маме; закреплять знания детей о 

своих мамах, их профессиях; 

формировать осознанное отношение 

значимости матерей в жизни детей, 

семьи, общества. 

Коллаж «Когда – то 

наши мамы были 

маленькими» 
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30.11.2022 г. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

воспитание уважительного 

отношения к символике РФ 

ММ-презентация  

«Зима – не лето, в шубу одета» 

(1-я неделя декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2022 г.  

Международный день 

инвалидов 

Расширять представления об 

особенностях деятельности людей 

зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Знакомить с традиционными 

зимними праздниками, рассказывать 

о зимних забавах и развлечениях; 

учить устанавливать связи и 

закономерности в природе; 

формировать представление о жизни 

животных в лесу, зимующих птицах, 

их приспособленности к зимнему 

периоду. 

Игра – викторина 

«Зимние загадки» 

Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания),  милосердия и 

заботы, ответственности, 

Совместные игры с 

детьми ОВЗ 

Чтение сказки  

Г. Циферова «Как 

отдыхал подъемный 

кран» 

«Мир вокруг нас (посуда, 

мебель)»  

(2-я неделя декабря) 

Воспитывать познавательный 

интерес, осторожное, бережное 

отношение к предметам посуды и 

мебели; уточнять и расширять 

представления о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Создание книги 

рисунков «Сказки 

посудной лавки» 

 «Новый год стучится в дверь, 

открывай ему скорей!»  

(3-я, 4-я недели декабря)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 – Международный день 

гор 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Новогодний 

утренник 

воспитывать эстетические чувства: 

учить видеть красоту гор и учить ею 

любоваться; 

Просмотр картин с 

использованием 

ИКТ средств: М. 

Сарьяна «Караван», 
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«Обрыв на склоне 

Арагаца», П. 

Сезанна «Гора 

Святой Виктории», 

Н. Рериха 

«Гималаи»; 

коллективная работа 

«Горные вершины» 

«Народные праздники на Руси, 

традиции, игры» 

 (2-3-я недели января) 

 

 

 

 

 

11.01 – Всемирный день 

«Спасибо» 

 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь и уважение к своей Родине, 

народу; продолжать знакомить детей 

с историей Древней Руси, жизни 

древних славян, видами их занятий; 

формировать понимание того, что 

Россия – страна с богатой 

многовековой историей. 

Колядование 

Продолжить воспитывать культуру 

пользоваться вежливыми словами; 

познакомить с историей слова 

«спасибо»;  прививать навыки 

культурного поведения детей в 

общении друг с другом и другими  

Сочинение 

рассказов, 

приуроченных ко 

дню «Спасибо» 

«Здоровому все здорово!»  

(4-я недели января) 

Формировать потребность быть 

здоровым; закреплять в сознании 

детей понятие «спорт» и понимание 

его важности для жизни и здоровья 

человека; показать зависимость 

здоровья от правильного питания, 

режима дня. 

Викторина «Я 

здоровым быть 

хочу» 

«Что из чего?» (различные 

материалы, свойства 

предметов)  

(1-я неделя февраля) 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

вещам; развивать интерес к истории 

создания некоторых предметов, к 

людям, которые их изготовили. 

Выставка работ 

детей и родителей из 

бросового материала 

«Волшебные 

превращения 

ненужных вещей 

«Что такое этикет, кто – то 

знает, кто – то нет»  

(2-я неделя февраля) 

Воспитывать ценностное отношение 

к нормам поведения, принятым в 

обществе; обобщать и расширять 

знания детей о правилах этикета, 

внешнем виде и поведения в 

коллективе и общественных местах. 

Создание страничек 

в «Словарике 

вежливых слов» 

 «Дал присягу – назад ни шагу» 

(к Дню защитника Отечества) 

(3-я неделя февраля)  

 

 

 

 

19.02 – Всемирный день 

китов 

Дать детям представление о 

Российской армии, государственном 

празднике «День защитника 

Отечества»; уточнить представления 

о родах войск; формировать 

представление о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Поздравительная 

газета «Солдатушки 

– браво, ребятушки!» 

Продолжать прививать интерес, 

любовь и бережное отношение к 

живой природе 

Сюжетно-ролевая 

игра «Морские 

животные в 

опасности!» 

«Масленица к нам пришла Воспитывать любовь к Развлечение 
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гостьею желанною»  

(4-я неделя февраля) 

традиционным русским праздникам, 

желание принимать участие в них; 

познакомить с традициями 

народного праздника, дать 

представления о русских народных 

играх – забавах; познакомить с 

обрядовой кухней. 

«Широкая 

Масленица» 

«8 Марта» (Международный 

женский день)  

(1-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

01.03.2023 г. Всемирный день 

комплимента 

Воспитывать нежное и благодарное 

отношение к мамам и бабушкам; 

развивать гендерные представления у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам; углублять 

знания о роли мамы и бабушки в их 

жизни. 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

Развитие способности поставить себя 

на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма 

Игра с микрофоном 

«Комплимент» 

«Ранняя весна с солнышком 

пришла»  

(2-3-я недели марта) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Стенгазета «Весна» 

«Птицы»  

(4-я неделя марта) 

 

 

 

Воспитывать у детей желание 

заботиться о птицах; развивать 

экологическую культуру; закреплять 

знания о значении птиц в жизни 

людей 

Викторина «Птицы – 

наши друзья» 

«Без воды – ни туды и ни сюды 

(поговорка)» 

 (5-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

27.03.2023 - День театра 

Воспитывать бережное отношение к 

воде, отрицательное отношение к 

факторам, загрязняющим ее; 

углублять представления о свойствах 

воды; формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

Коллаж «Мир воды» 

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

дать детям представление о театре; 

способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать 

воображение и способности к 

творчеству 

Театральное 

представление 

экологической 

сказки на выбор 

детей 
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«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

(1-я неделя апреля) 

 

 

02.04 – день рождения Г.Х. 

Андерсена 

Воспитывать осознанное отношение 

к необходимости закаляться, 

заниматься спортом. Правильно 

питаться; развивать представления о 

полезных и вредных привычках. 

Составление мини – 

книжки «Полезные 

предметы» 

воспитывать чувство любви, добра и 

радости от общения друг с другом на 

основе произведений автора 

Изготовление 

иллюстраций к 

произведениям Г.Х. 

Андерсена 

 «Загадочный космос»  

(2-я неделя апреля)  

Формировать у детей представления 

о космосе, Вселенной. Объяснить, 

что представляет собой Вселенная; 

закрепить знания о том, что они 

живут на планете Земля, что в 

космосе есть другие планеты. 

Викторина 

«Удивительный мир 

космоса» 

«Что написано пером – не 

вырубишь топором» 

(3-я неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 – День Земли 

Воспитывать желание постоянного 

общения с книгой и бережное 

отношение к ней, интерес к 

литературе через знакомство детей с 

историей появления и создания 

первой книги; подводить детей на 

доступном для них уровне к 

пониманию того, что книга – 

основной источник получения 

знаний. 

Создание авторской 

детской книги о 

планете Земля 

Воспитывать любовь к родной земле 

«Спичка – невеличка, а огонь 

великан»  

(4-я неделя апреля) 

Дать детям представления о пользе и 

вреде огня, вызвать у них желание 

быть осторожными с огнем; 

способствовать овладению приемами 

элементарного практического 

взаимодействия с окружающими 

предметами, с помощью которых 

можно потушить пожар, познакомить 

со средствами пожаротушения. 

Выставка рисунков 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 

«Этот День Победы порохом 

пропах»  

(1-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать уважительное и 

заботливое отношение к пожилым 

людям, ветеранам на основе 

полученных детьми ярких 

впечатлений и исторических фактов. 

Выставка рисунков 

детей и взрослых 

«Мы за мир!» 

Праздник  

Конструирование. 

«Открытка к 

празднику». 

«Цветущая весна» 

 (2-я, 3-я недели мая) 

 

 

 

 

 

 

18.05 – День музея 

Воспитывать элементы 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении 

и деятельности; развивать 

познавательный интерес к природе, 

следование экологическим правилам; 

уточнять и расширять представление 

о первых цветах весны. 

Коллаж «Волшебный 

сад» 

 

Воспитывать интерес к музейной 

культуре 

Проект «Мини-музей 

в группе» 
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3.7. Программно-методическое обеспечение старшей группы № 6 МАДОУ № 18  
Комплексные программы/примерные 

 
Программа Автор 
От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г. 

 

Парциальные/авторские программы 
 

 Программа  Автор 

 «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. 

– Изд. второе доп. и перераб. - 

СПб.: 2015. 

 Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет. –  

 Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 Парциальная программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий.  

 Л.В. Куцакова3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

 Программа для старших дошкольников 

«Калейдоскоп открытий»  

 Кукушкина Т.И., Круглий Н.Л. и 

др. – Армавир.: ИП Молозин 

А.Д., 2021. 

 Парциальная программа «Социально-

эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста. 5-6 лет:  

 И.А. Дворецкая, Е.В. 

Горинова, Н.Е. Рычка. М.: 

Дрофа, 2019 г.- 152с.: ил.. – 

(Российский учебник) 

 

Методическое обеспечение  

 

«Насекомые» 

(4-я неделя мая) 

 

 

Воспитывать понимание и 

соблюдение правил поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Воспитывать желание получать 

удовольствие от общения с 

природой; знакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделяя 

их отличительные признаки 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых?» 

 «Экологическая безопасность» 

(правила поведения в природе) 

(5-я неделя мая)  

Формировать представления о том, 

что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Приобщать к правилам 

безопасного для человека и природы 

поведения. 

Создание «Жалобной 

книги природы» 

№ п/п 
Автор 

Название 

Физическое развитие 
1.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

2.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-96 с. 
3.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с. 

4.  Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция 
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образовательных областей в двигательной деятельности. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-128 с. 

5.  Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия, консультации для 

родителей/авт. Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.- Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 
6.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

Познавательное развитие 

7.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 104 с. 

8.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 88 с. 

9.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 56 с. 

10.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 192 с.: цв. вкл. 

11.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в различных 

возрастных группах/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.–320 с. 

12.  Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/Сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 240 с. 

13.  Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/Сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 240 с. 

14.  Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред. О.В. Дыбиной. – 

2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

15.  Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии для детей/Под. 

Ред. О.В. Дыбиной- М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Ребенок в мире поиска)  

16.  Дидактические игры по формированию количественных представлений у дошкольников 4-7 

лет: учеб..-метод. пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

17.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 4-5 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –160 с. 

18.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 5-6 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –272 с. 

19.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –272 с. 

20.  З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

21.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт для 

организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". 

ФГОС ДО Старшая группа /Автор-составитель М.П. Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

22.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и 

проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- 

учебник», 2017 г. 

23.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и 

проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- 

учебник», 2016 г. 

24.  Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Весна. Старшая группа (3-4 лет): комплекты  из 16 технологических карт 

(осень, зима, весна, лето) 

25.  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. 

-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

26.  Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е изд. - М.: ЗАО 
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«ЭЛТИ_КУДЕЦ». – 2015. 

27.  Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со 

старшими дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

Речевое развитие 

28.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - 2-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 
29.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 
30.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

31.  Н.В. Нищева гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. Н.В. 

Нищева. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –176 с. 

32.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –80 с. 

33.  Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с. 

(Образовательные программы ДОО). 

34.  Дошкольникам о Кубани: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/ сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2017.- 104 с. 

35.  «Ты Кубань, ты наша Родина»/Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест, 2014. – 100 с. 

36.  Кубань – многонациональный край: сборник методических материалов/сост. Г.Н. 

Дубогрызова, - Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2014. – 184 с. 

37.  Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

–96 с. 

38.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –128 с. 

39.  Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл. 

40.  Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет; Методическое пособие/Под ред. О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

41.  Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

42.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 152 с. 

43.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 
44.  Каплунова И., Новоскольцева И. Умные пальчики. Методическое пособие для учителей 

начальных классов, воспитателей детских садов, родителей. Невская нота, Санкт-Петербург, 

2018.   
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         Демонстрационный  и раздаточный материал по всем разделам 
 

 

Раздел «Музыка» 

45.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных руководителей детских садов: 

старшая группа. – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург» 2019. 

46.  Каплунова И.М Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе: для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста./Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А  – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 128 с. 

47.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 1. - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2020. – 84 с.: ил. Схемы. – (Ладушки) 

48.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 2. - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2020. – 84 с.: ил. схемы. – (Ладушки) 

49.  Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

50.  Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

51.  Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки) 

52.  Каплунова И.М. Игры. Аттракционы. Сюрпризы (Ноты): пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - 

СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 56 с.: – (Ладушки) 
53.  Каплунова И.М Музыка и чудуса. Музыкально-двигательные фантазии: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А  - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2016 
54.  Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у наших у ворот… 

Русские народные песни в детском саду: пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – 

Санкт - Петербург», 2017. – 40 с.: – (Ладушки) 
55.  Буренина А.И. Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных 

занятий и развлечений с детьми раннего возраста/авт. сост. А.И. Буренина. – СПб.: АНО 

ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 68 с. 

56.  Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем – 2 Песенки-игры для малышей Выпуск 2 – 

Фонд ПЦТП «Аничков мост»; 2014.  

57.  Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика создания и 

использования костюмерной в детском саду: методическое пособие. – СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост», 2017. – 48 с. 

58.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: Фонд 

«Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост», 2015. – 196 с. 

№ п/п 
Наименование 

1  Наглядно-дидактическое пособие. Виды спорта ООО «Рыжий кот», 2014 . 

2  Наглядно-дидактическое пособие. Стихийные явления природы ООО «Рыжий кот», 2015 . 

3  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 
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3.9.Перечень приложений к рабочей программе воспитателя старшей  группы 

№ 6 

1) План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников на 2022-2023 учебный год (приложение 2)  

2) Перспективный план культурно – досуговой деятельности на 2022-2023 
учебный   год (приложение 3). 

3) Перспективное планирование образовательной деятельности в группе старшего 

возраста № 6 на 2022-2023 учебный год (приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-7 лет 

(подготовительная к школе группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 
5  Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Издательство «Мозаика-Синтез» 3-7л. 2019 

6  Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» ООО «Рыжий кот»2015 5-7лет 

7  Наглядно-дидактическое пособие «Тело человека»ООО  «Сфера» 2015 

8  Наглядно-дидактическое пособие «Мебель» «Проф-Пресс»2012 5-7л. 

9  Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» ТЦ Сфера 5-7л. 

10  Наглядно-дидактическое пособие «Электро-приборы» ООО«Сфера» 2015 5-7л. 

11  Наглядно-дидактическое пособие «Сравниваем противоположности» ООО «Форпост» 2015 5-

7л. 

12  Наглядно-дидактическое пособие «Алфавит» 2019 ООО «Форпост»5-7л. 

13  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках «Антонимы» »ООО «Мозаика 

Синтез»2017 5-7л. 

14  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках «Глаголы» «От рождения до 

школы» 3-7л. 

15  Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках» «Ударения» ООО ТЦ «Сфера» 

2015 5-7л. 

16  Наглядно-дидактическое пособие  «Деревья наших лесов»ООО «Рыжий кот» 2015 



55 

 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный режим дня  

в группе старшего возраста № 6 
(предусмотрено гибкое планирование образовательной деятельности) 

Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

детей (на воздухе) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя 

гимнастика 
8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

Возращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, КГН 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна, КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.15 - 15.50-16.15 16.00-16.25 15.50-16.15 

Вечерний круг, 

самостоятельная 

деятельность 16.15-16.25 

15.50-16.00 

15.50-16.35 
16.15-16.25 15.50-16.00 16.15-16.25 

Развлечение  

(муз., физ.) 

16.00-16.25 (М, В) 

16.35-17.00  (Ф) 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельные 

игры на прогулке, 

уход детей домой 

16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 



56 

 

Примерный режим дня старшая группа 

(второй период) 

Время Режимные моменты 
7.00 – 8.10 Прием и осмотр детей,  

игры, дежурство 

 взаимодействие с родителями 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 наблюдения и дежурство в природном уголке  

 свободные игры  

 индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (ОО 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 
развитие", "Речевое развитие", «Художественно-эстетическое  

развитие») 

 чтение художественной литературы 

 самостоятельная деятельность в уголке ХТ  

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика ОО "Физическое развитие" 

8.20 - 8.30 Уход с прогулки Самообслуживание 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

 подготовка к завтраку  

 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет) 

9.00 – 9.10 подготовка к прогулке  самообслуживание 

9.10 – 12.15 

 

10.30-11.00 

Прогулка 

 

Второй завтрак 

 беседы с детьми ("Познание", "Безопасность", "Коммуникация"),  

 наблюдение в природе, труд в природе, быту 

 подвижные игры, 

 ролевые игры,  

 индивид. работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие"),  

 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 рисование на асфальте (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

12.15 – 12.20 Возвращение с 

прогулки,  
самостоятельная 

деятельность  

 самообслуживание 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, 

обед 

 дежурство, самообслуживание 

 культурно-гигиенические навыки, этикет  

12.50– 15.20 Подготовка ко сну,  

дневной сон 

 игры на развитие мелкой моторики, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим  (ОО "Познавательное развитие", "Социально-
коммуникативное развитие", "Речевое развитие"), 

 подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки,  воздушные ванны) 

15.30 – 15.40 Постепенный подъем,  

самостоятельная  
деятельность 

 гимнастика после сна, воздушные ванны, 

 гигиенические процедуры  

 самообслуживание 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, 

полдник 

 самообслуживание 

 культурно-гигиенические навыки, этикет 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

 наблюдение в природе (ОО "Познавательное развитие") 

 труд в природе, быту (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 подвижные игры (ОО "Физическое развитие") 

 ролевые игры (ОО "Социально-коммуникативное развитие") 

 индивид.  работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие") 

 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие") 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Речевое развитие") 

 досуг, развлечения (четверг) 

17.00 Уход домой взаимодействие с семьей 
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                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Перспективный план 

совместной деятельности с родителями воспитанников МАДОУ № 18 
 

№ 

п/п 

Активные формы работы Сроки  Ответствен

ные 

1 Выставка рисунков «Веселое и яркое лето» 

Фото-фестиваль совместного творчества педагогов, 

детей и родителей «Спортивный Армавир глазами детей» 

(подготовка ко Дню города) 

Август 

сентябрь 

Все  

педагоги 

2 Осенняя ярмарка 

Выставка детского творчества «В гостях у красавицы 

Осени» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление 

книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности» (педагоги, дети, родители) 

октябрь 
Все  

педагоги 

3 Выставка портретов  ко Дню Матери «Мамочка и я» 

Экскурсия в творческую Лабораторию «Изготовление 

книжек - самоделок по теме ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности» 

 

ноябрь 
Все  

педагоги 

4 Памятка для родителей «Детское экспериментирование – 

это здорово!» 

Неделя детского творчества «Новогодняя сказка» 

Украшение группового помещения к празднику 

декабрь 
Все  

педагоги 

5 Выставки детских рисунков и работ «Зимняя 

мастерская», «Рождество Христово» 

Работаем над проектами к конкурсу «Я - исследователь» 

январь 
Все  

педагоги 

6 Выставки совместных творческих рисунков и работ 
«День защитника Отечества» 

Акция «Армейская зарядка» 

февраль 
Все  

педагоги 

7 Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов» 

Выставки детских рисунков и работ 
«Мамуля красотуля» 

март 
Все  

педагоги 

8 Вернисаж детских коллажей «Покорители космоса»  

Выставка «Пасхальная палитра» 

Акция «Марафон добрых дел» 

апрель 
Все  

педагоги 

9 Выставка «Герои Победы», «Лето в цвете!» 

детских рисунков «Лето в цвете!» 

 

май 
Все  

педагоги 
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Групповые родительские собрания  
 

Старшая 

группа 

1. "Воспитываем леди и джентльменов. 

Особенности психофизического развития 

детей б года жизни. Задачи воспитания и 

обучения"  

2. «Экспериментирование в детском саду и 

дома»   

3. «Играем в сюжетно-ролевые игры» 

4. «Безопасность ребенка. Итоги года» 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Январь  

Май 

воспитатели 

Консультации, практикумы, тренинги и др. 

1. «Капризы и упрямство детей-дошкольников»  

2.  «Физическое насилие над ребенком. Как сдержать 

эмоции» 
3. «Как научиться постоять за  себя» 

4. «Характер вашего ребёнка зависит от Вас» 
5.  «Чем занять ребёнка в выходной?» 

6.  «Слышит ли рука глаз?» 

7.  Безопасность детей на дороге! 

 8. Внимание: летнее обострение! 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План досугов и развлечений старшей группы № 6 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Дата Название Источник Ответствнный 

1 03.09 «Город-именинник» 
Разр. 

ДенисенкоС.И. 

Муз.руководитель 

2 10.09 «Выручаем Айболита» 
Разр. Безреброва 

Е.И. 

Физ.инструктор 

3 17.09 
Развлечение «Юные 

пешеходы» 

Разр. Боровская 

Е.Ф. 

Воспитатель 

4 24.09 

Театрализованное 

развлечение «Путешествие 

в страну Игралию» 

Разр. Боровская 

Е.Ф. 

Воспитатель 

5 01.10 

В музыкальной гостиной 

«Времена года» 

П.И.Чайковского 

Разр. Денисенко 

С.А. 

 

Муз.руководитель 

 

6 

 

 

08.10 

 

«Весёлые игры» 

 

Разр. Безреброва 

Е.И. 

 

Физ.инструктор 

7 15.10 
Развлечение «Загадки с 

грядки» 

Разр. Бондаренко 

Н.Н. 

Воспитатель 

8 22.10 Досуг «Осенняя прогулка» 
Разр. Боровская 

Е.Ф. 

Воспитатель 

9 29.10 
Тематическое развлечение 

«В мире животных» 

Разр. Боровская 

Е.Ф. 

Воспитатель 

10 05.11 Концерт ко Дню Матери 
Разр. Денисенко  

С.А. 

Муз.руководитель 

11 12.11 «Путешествие на поезде» 
Разр.Безреброва 

Е.И. 

Физ.инстр. 

12 19.11 

Игра-драматизация по 

сказке Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

Разр.Бондаренко 

Н.Н. 

Воспитатель 

13 26.11 
Развлечение «Путешествие 

на остров Дружбы» 

Разр..Боровская 

Е.Ф. 

Воспитатель 

14 03.12 
«В гостях у сказки» 

Просмотр мультфильмов 

Разр. Филоненко 

Г.И. 

Муз. рук. 

15 10.12 «Приключения в цирке» 
Разр. Безреброва 

Е.И. 

Физ. инстр. 

16 17.12 
Театрализованное 

развлечени « Зимние узоры» 

Разр.Бондаренко 

Н.Н. 

Воспитатель 

17 24.12 
Показ р.н.сказки 

«Лиса,заяц,петух» 

Разр. Боровская 

Е,Ф, 

Воспитатель 

18 14.01 
Знакомство с оперой 

«Снегурочка» 

Разр. Филоненко 

Г.И. 

Муз. рук. 

19 21.01 
Развлечение «В мире 

животных» 
Разр.Боровская Е.Ф. 

Воспитатель 

20 28.01 
Развлечение «Я здоровым 

быть хочу» 
Разр.Боровская Е.Ф. 

Воспитатель 
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21 04.02 
Игровое шоу «Угадай 

мелодию» 

Разр. Филоненко 

Г.И. 

Воспитатель 

22 11.02 «Молодцы-удальцы» 
Разр.Безреброва 

Е.И. 

Муз .рук. 

23 18.02 
Демонстрация мультфильма 

«Зима в Простоквашино» 
Разр.Боровская Е.Ф. 

Физ. Инстр 

24 25.02 «Широкая Масленница» 
Разр.Бондаренко 

Н.Н. 

Воспитатель 

25 04.03 
Экологический досуг «День 

птиц» 

Разр. Филоненко 

Г.И. 

Воспитатель 

26 11.03 «Физкульт-привет» 
Разр.Безреброва 

Е.И. 

Муз .рук. 

27 18.03 Досуг «День Земли» Разр.Боровская Е.Ф. Физ. инстр. 

28 25.03 
Викторина «Птицы-наши 

друзья» 
Разр.Боровская Е.Ф. 

Воспитатель 

29 01.04 
Знакомство с балетом 

«Золушка» 

Разр.Филоненко 

Г.И. 

Воспитатель 

30 08.04 «Игры на свежем воздухе» 
Разр.Безреброва 

Е.И. 

Муз. рук. 

31 15.04 
Викторина «Космическое 

путешествие» 

Разр.Бондаренко 

Н.Н. 

Физ. инстр. 

32 22.04 Досуг «День молока» Разр.Боровская Е.Ф. Воспитатель 

33 29.04 

«С огнём не играйте ,с 

огнём не шалите! Здоровье 

и жизни свои берегите!» 

Разр. Боровская 

Е.Ф. 

Воспитатель 

34 06.05 Досуг «Юный пешеход» Филоненко Г.И. Воспитатель 

35 13.05 
«Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья» 

Разр.Безреброва 

Е.И. 

Муз. рук. 

36 20.05 
Викторина «Что мы знаем о 

насекомых 

Разр.Бондаренко 

Н.Н. 

Физ. инстр. 

37 27.05 
Развлечение «Путешествие 

по Экологической тропе» 
Разр.Боровская Е.Ф. 

Воспитатель 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Изобразительная деятельность»        старшая группа   
Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
1.Рисование 

Тема: «Картинка про лето» 

Задачи: продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления; учить 

детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу; учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей; 

развивать творческую активность 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.52 

2.Рисование 

Тема: «Знакомство с акварелью» 

Задачи: познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями; учить способам работы 

акварелью. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

3.Рисование 

Тема: «Космея» 

Задачи: учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет; продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними; 

развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.55 

4.Рисование 

Тема: «Укрась платочек ромашками» 

Задачи: учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки); 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5.Рисование 

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Задачи: учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать иного золотых яблок; 

закреплять умение рисовать красками; 

развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции; учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.57 

6.Рисование 

Тема: «Чебурашка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

образ сказочного героя; учить рисовать 

контур простым карандашом; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.58 

7.Рисование 

Тема: «Что больше всего ты любишь 

рисовать» 

Задачи: учить детей задумывать содержание 

своего рисунка и подходящие способы 

изображения; воспитывать стремление 

доводить замысел до конца; развивать 

изобразительное творчество; учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.60 

8.Рисование 

Тема: «Осенний лес» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья; учить по-

разному изображать деревья, траву, 

листья; закреплять приемы работы 

кистью и красками; развивать 

активность, творчество; продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.61 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

1.Лепка 

Тема: «Грибы» 

Задачи: развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной эталонной 

формы; закреплять умение лепить предметы 

или их части округлой, овальной и 

дискообразной формы; учить передавать 

некоторые характерные признаки грибов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.51 

1.Аппликация 

Тема: «На лесной полянке выросли грибы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы; упражнять в закруглении углов 

прямоугольника, треугольника; учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.53 

2.Лепка 

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Задачи: закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей и фруктов; 

учить сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами, находить 

сходство и различие; учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

воща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.56 

2.Аппликация 

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Задачи: продолжать отрабатывать 

умение детей вырезать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; развивать координацию 

движений обеих рук; закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.59 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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9.Рисование 

Тема: «Идет дождь» 

Задачи: учить детей образно отражать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить композицию 

рисунка; закреплять разные приемы 

рисования; упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.63 

10.Рисование 

Тема: «Веселые игрушки» 

Задачи: развивать эстетическое 

восприятие, образные представления и 

воображение детей; познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой; учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек; воспитывать интерес 

и любовь к народному творчеству; 

развивать фантазию; учить выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.65 

11.Рисование 

Тема: «Дымковская слобода (деревня)» 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции; закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о дымковской росписи; 

закреплять эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству; развивать чувство прекрасного; 

продолжать развивать навыки коллективной 

работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 

12.Рисование 

Тема: «Девочка в нарядном платье» 

Задачи: учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать расположение и 

форму частей, соотношение их по 

величине, форму платья; 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. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.68 

 

 

 

 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

13.Рисование 

Тема: «Знакомство с городецкой росписью» 

Задачи: познакомить детей с городецкой 

росписью; учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора, 

мазки, точки, черточки-оживки; учить 

рисовать эти элементы кистью; развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного; вызывать желание 

создавать красивый узор 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

14.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить с 

городецкой росписью; учить рисовать 

элементы городецкой росписи; 

упражнять в составлении оттенков цвета; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.70 

15.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

Задачи: продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение; 

развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры; упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных 

материалов. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.71 

 

 

16.Рисование 

Тема: «Деревенский домик» 

Задачи: учить детей передавать 

разнообразие сельских домов: высоких и 

длинных, низких, узких; закреплять 

умение передавать форму частей домов. 

Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.72 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

  источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

3.Лепка 

Тема: «Красивые птички» 

Задачи: закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание; развивать 

эстетическое восприятие детей; вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам; развивать творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.62 

3.Аппликация 

Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Задачи: закреплять  приемы вырезания 

предметов круглой и овальной формы; 

приемы аккуратного наклеивания; 

формировать навыки коллективной 

работы; развивать чувство композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.64 

4.Лепка 

Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки все съедено» 

Задачи: развивать умение детей создавать в 

лепке сказочный образ; учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу; подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки; развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.66 

4.Аппликация 

Тема: «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Задачи: учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину; закреплять 

умение вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги; развивать чувство 

композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.67 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

17.Рисование 

Тема: Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла» 

Задачи: продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности; 

развивать стремление создавать предметы 

для игры. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

18.Рисование 

Тема: «Автобус, украшенный флажками, едет 

по улице» 

Задачи: учить детей рисовать автобус; 

передавать форму его основных частей, их 

величину и расположение; учить красиво 

размещать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; закреплять умение рисовать 

карандашами; учить закрашивать рисунок, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета; продолжать 

развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других ребят. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.74 

19.Рисование 

Тема: «Сказочные домики» 

Задачи: учить детей рисовать сказочный 

дом; передавать в рисунке его форму, 

строение; закреплять умение рисовать 

разными материалами, выбирая их по 

своему желанию; упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета; формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.76 

20.Рисование 

Тема: «Закладка для книги»  

Задачи: продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве; расширять знания о 

городецкой росписи; учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью; 

развивать художественный вкус, 

чувство ритма. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.79 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
21.Рисование 

Тема: «Моя любимая сказка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки; развивать 

воображение, творчество; формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.80 

22.Рисование 

Тема: «Грузовая машина» 

Задачи: учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; развивать 

умение передавать форму каждой части, 

правильно располагать части при их 

изображении; закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий; 

развивать умение правильно закрашивать 

предметы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.81 

23.Рисование 

Тема: «Роспись олешка» 

Задачи: учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров; учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение; развивать эстетическое 

восприятие; закреплять приемы рисования 

красками; продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.83 

24.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца; 

продолжать учить рисовать акварелью; 

развивать творчество, образные 

представления; продолжать 

формировать умение рассматривать 

работы сверстников, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать их. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.84  

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5.Лепка 

Тема: «Олешек» 

Задачи: учить детей создавать 

изображение по мотивам дымковских 

игрушек, лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания; развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.77 

 

 

5.Аппликация 

Тема: «Дома на нашей улице» 

Задачи: учить изображать с помощью 

аппликации улицу; уточнять 

представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький; 

упражнять в приемах вырезания по 

прямой и по косой; закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем; формировать навыки 

коллективной работы; вызывать 

удовольствие и радость от совместно 

созданной картины. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.73 

6.Лепка 

Тема: «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.79 

6.Аппликация 

Тема: «Троллейбус» 

Задачи: учить детей передавать в 

аппликации форму троллейбуса; 

закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна), срезать 

углы, вырезать колеса из квадратов, 

дополнить изображение 

характерными деталями (штанги). 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр.75 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

25.Рисование 

Тема: «Зима» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

картину зимы; 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. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.85 

26.Рисование 

Тема: «Большие и маленькие ели» 

Задачи: учить детей располагать изображения 

на листе бумаги; учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение; развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

27.Рисование 

Тема: «Синие и красные птицы» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги; 

закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и 

красками; развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.88 

 

 

28.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Задачи: учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой 

росписи; учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит; развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.89 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

29.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Задачи: учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы; развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

30.Рисование 

Тема: «Снежинка» 

Задачи: учить детей рисовать узор на бумаге в 

форме розетты, располагать узор в 

соответствии с данной формой, придумывать 

детали узора по своему желанию; закреплять 

умение рисовать концом кисти; воспитывать 

самостоятельность; развивать образные 

представления, воображение; вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.92  

31.Рисование 

Тема: «Наша нарядная елка» 

Задачи: учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

рисовать нарядную елку; учить смешивать 

краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов; развивать образное 

восприятие, эстетические чувства, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.94 

32.Рисование 

Тема: «Усатый-полосатый» 

Задачи: учить детей передавать в 

рисунке образ котенка; закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками; развивать образное 

восприятие и воображение; вызывать 

радость от созданного изображения; 

учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.95 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

7.Лепка 

Тема: «Котенок» 

Задачи: учить детей лепить фигурку 

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. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.86 

7.Аппликация 

Тема: «Большой и маленький бокальчики» 

Задачи: учить детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску; вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.90 

8.Лепка 

Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Задачи: учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдая пропорции; 

закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест крепления; продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.91 

8.Аппликация 

Тема: «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Задачи: учить детей делать 

поздравительные открытки; 

продолжать учить вырезать одинаковые 

части изображения из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое; закреплять приемы вырезания и 

наклеивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.93 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 
33.Рисование 

Тема: «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Задачи: учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; развивать умение 

рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности; учить красиво располагать 

изображение на листе; развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

34.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

35.Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.97 

36.Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками; развивать 

художественный вкус. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
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37.Рисование 

Тема: «Машины нашего города» 

Задачи: учить детей изображать разные 

автомобили; развивать творчество; 

закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямоугольной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали; упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.100 

38.Рисование 

Тема: «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Задачи: развивать образные представления 

детей; закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры; упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами; развивать 

художественное творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.101 

39.Рисование 

Тема: «По мотивам городецкой росписи» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала; 

закреплять технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.102 

40.Рисование 

Тема: «Нарисуй свое любимое 

животное» 

Задачи: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество;  учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных, выбирать материал 

для рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала; закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании; учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.103 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9.Лепка 

Тема: «Зайчик» 

Задачи: закреплять умение детей лепить 

животного, передавая форму, строение и 

величину частей; упражнять в применении 

разнообразных приемов лепки; учить 

передавать простые движения фигуры; 

развивать умение рассматривать созданные 

фигуры животных, отмечать их 

выразительность. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.98 

9.Аппликация 

Тема: «Петрушка на елке» 

Задачи: учить детей создавать изображения из 

бумаги; закреплять умение вырезать части 

овальной формы; упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять умение вырезать 

на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист бумаги; 

формировать навыки коллективной работы; 

развивать чувство цвета, композиции. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.96 

10.Лепка 

Тема: «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Задачи: 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; 

умение рассматривать созданные фигурки. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.99 

10.Аппликация 

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 

Задачи: развивать цветовое 

восприятие; упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета; 

развивать чувство композиции; 

закреплять приемы вырезания и 

аккуратного наклеивания; продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.102 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

41.Рисование 

Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» 

Задачи: учить детей рисовать дерево, 

находить красивое композиционное 

решение; закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш для передачи 

более светлых и более темных частей 

изображения; учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности; развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.104 

42.Рисование 

Тема: «По мотивам хохломской росписи» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.106 

 

43.Рисование 

Тема: «Солдат на посту» 

Задачи: учить детей рисовать солдата, 

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. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.108 

44.Рисование 

Тема: «Деревья в инее» 

Задачи: закреплять умение передавать 

в рисунке красоту природы; упражнять 

в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом); 

вызывать эстетические чувства, умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями; развивать 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.109 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
45.Рисование 

Тема: «Золотая хохлома» 
Задачи: продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской росписью; 

учить выделять композицию узора, называть его 

элементы, выделять их ритмичное расположение, 
определять колорит хохломы; развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции; упражнять в разнообразных приемах 

работы кистью (всем ворсом, концом). 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.111 

46.Рисование 

Тема: «Пограничник с собакой» 
Задачи: упражнять детей в изображении человека 

и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относить ной 

величины фигуры и частей; учить удачно 
располагать изображение на листе; закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.112 

 

47.Рисование 

Тема: «Домики трех поросят» 
Задачи: учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, используя 

разные технические средства, разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка; 
закреплять умение удачно располагать 

изображение на листе; учить рисовать сангиной; 

развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 
самостоятельно придумать сюжет; формировать 

умение оценивать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 
с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.113 

48.Рисование 

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

Задачи: учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 
соответствии с содержанием изображения; 

развивать фантазию, творческую 

активность; закреплять технические умения 

и навыки рисования разными материалами; 
развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

Источник: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.114 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

11.Лепка 

Тема: «Щенок» 

Задачи: учить детей изображать собак, 

передавая их характерные особенности; 

закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.105 

11.Аппликация 

Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 

Задачи:  упражнять детей в изображении 

человека, в вырезании частей костюма, рук, 

ног, головы; учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека 

(руки внизу, руки сверху, одна рука вверху, 

другая внизу); закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.107 

12.Лепка 

Тема: «Кувшинчик» 

Задачи: учить детей создавать изображение 

посуды (кувшинчик с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом; учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из 

глины смачивать пальцы в воде); 

воспитывать любовь и уважение  к маме. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.114 

12.Аппликация 

Тема: «Пароход» 

Задачи: учить детей создавать 

образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: вырезание 

деталей разнообразной формы; 

упражнять в вырезании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

гармошкой; закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе; 

развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.110 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 
49.Рисование 

Тема: «Дети делают зарядку» 

Задачи: учить детей определять и 

передавать относительную величину частей 

тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений; закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений 

карандашами; развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.116 

50.Рисование 

Тема: «Картинка к празднику 8 Марта» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.117 

51.Рисование 

Тема: «Роспись кувшинчиков» 

Задачи: учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики; развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.118 

52.Рисование 

Тема: Панно «Красивые цветы» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.119 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

53.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 
– ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение; формировать 

умение передавать в рисунке сказочные образы, 
строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения; закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

54.Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 
– ледяная» 

Задачи: продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение; формировать 

умение передавать в рисунке сказочные образы, 
строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения; закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.120 

55.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 
Задачи: развивать творчество, образные 

представления, воображение детей; учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им читали, 
рассказывали; учить доводить начатое дело до 

конца; упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом; закреплять умение радоваться 
красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.122 

56.Рисование 

Тема: «Знакомство с искусством гжельской 
росписи» 

Задачи: познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме; 

развивать умение выделять ее специфику: 
цветовой строй, ритм и характер элементов; 

формировать умение передавать элементы 

росписи; воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству; закреплять 
умение рисовать акварелью; воспитывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

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

СИНТЕЗ, 2020, стр.124 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

13.Лепка 

Тема: «Птицы на кормушке» 

Задачи: развивать умение сравнивать птиц, 

выделять их характерные особенности; 

учить лепить птицу по частям, передавать 

форму и относительную величину туловища 

и головы, различие в величине птиц разной 

породы, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста; развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

13.Аппликация 

Тема: «Сказочная птица» 

Задачи: закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и составлять 

из них изображение; учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения; закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной; развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.121 

14.Лепка 

Тема: «Петух» 

Задачи: учить детей лепить петуха из целого 

куска глины, передавать характерные 

особенности его строения; закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления; 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.125 

14.Аппликация 

Тема: «Наша новая кукла» 

Задачи: закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ куклы 

передавая форму и пропорции частей; 

учить вырезать платье из бумаги, 

сложенной вдвое; упражнять в 

аккуратном вырезании и наклеивании; 

продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.124 
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Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

57.Рисование 

Тема: «Почтальон» 

Задачи: учить создавать в рисунке образ 

героя литературного произведения; 

упражнять в изображении человека; учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ; закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами; отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания; развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.126 

58.Рисование 

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

Задачи: закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка; вызвать у детей 

желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями; закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.127 

59.Рисование 

Тема: «Роспись петуха» 

Задачи: учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковской (или другой) росписи; развивать 

эстетические чувства, эстетическое 

восприятие; развивать творчество; 

воспитывать уважение к труду народных 

мастеров; вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения  

произведениями народных мастеров. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.128 

60.Рисование 

Тема: «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Задачи: учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы; закреплять умение 

составлять узор, подбирать нужный 

формат бумаги; развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, 

творчество; воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.129 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
61.Рисование 

Тема: «Спасская башня Кремля» 

Задачи: учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции ее частей; закреплять 

способы соизмерения разных частей; развивать 

глазомер, зрительно-двигательные координации; 

упражнять в создании первичного карандашного 

наброска; воспитывать  любовь к Родине. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.132 

62.Рисование 

Тема: «Гжельские узоры» 

Задачи: продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью; развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета; формировать 

умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи; развивать мелкую моторику. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

63.Рисование 

Тема: Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

Задачи: закреплять представления и знания детей 

о разных видах народного декоративно-

прикладного искусства; учить задумывать 

красивый, необычный цветок; закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки; развивать 

творчество, воображение; закреплять технические 
навыки рисования разными материалами. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.134 

64.Рисование 

Тема: «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

Задачи: отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении; учит 

добиваться выразительности образа; 

закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при 
закрашивании нажим на карандаш разной 

силы; развивать эмоционально- 

положительное отношение к созданию 

изображений. 
Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020, стр.135 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
15.Лепка 

Тема: «Белочка грызет орешки» 
Задачи: закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая ее характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная мордочка, острые 

ушки), позу (белочка сидит на задних лапах); 
отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание); развивать 

образное восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображение. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

15.Аппликация 

Тема: «Поезд» 
Задачи: закреплять умение детей вырезать и 

наклеивать части предмета разной формы; 

упражнять в вырезании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной гармошкой, 
предметов одинаковой формы; развивать навыки 

коллективной работы. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 
с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.130 

16.Лепка 

Тема: «Девочка пляшет» 
Задачи: развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении; закреплять 

умение передавать соотношение частей по 

величине; упражнять в использовании различных 
приемов лепки; учить сравнивать созданные 

изображения, находить сходство и отличия; учить 

отмечать и оценивать выразительность 

изображения. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.133 

16.Аппликация 

Тема: «Пригласительный билет родителям 
на празднование Дня Победы» 

Задачи: закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы; 

упражнять в умении правильно работать 
ножницами; учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношения по 

величине; развивать эстетические чувства, 

воображение. 
Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020, стр.131 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

65.Рисование 

Тема: «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Задачи: учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение смешивать 

краски на палитре, подбирая нужные цвета; 

учить образной оценке рисунков; 

воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.138 

66.Рисование 

Тема: «Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Задачи: 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. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

67.Рисование 

Тема: «Цветут сады» 

Задачи: закреплять умение детей 

изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности; учить располагать 

изображения по всему листу; развивать 

умение рисовать разными красками; 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.140 

68.Рисование 

Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Задачи: учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни, 

располагать изображения на широкой 

полосе, передавать колорит того или 

иного явления на основе наблюдений; 

развивать цветовое восприятие; учить 

рисовать контуры бабочек неотрывной 

линией; закреплять умение рисовать 

акварелью; учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь, составлять нужные 

цвета, смешивая акварель и белила. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр.142 
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Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

  

Дата:  Дата:    

17.Лепка 

Тема: «Сказочные животные» 

Задачи: продолжать учить детей лепить 

разнообразных сказочных животных; 

передавать форму основных частей; 

упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска; 

развивать воображение и творчество.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.136 

17.Аппликация 

Тема: «Весенний ковер» 

Задачи: закреплять умение создавать части 

коллективной композиции; упражнять в 

различных приемах вырезания, в 

симметричном расположении изображений 

на квадрате и полосе; развивать эстетические 

чувства и эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.139 

  

Используемая литература: 
1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Перспективное планирование СОД «Калейдоскоп открытий» 

старшая группа 
Тема и задачи, 

  источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
1. Тема: История жилища на Кубани 
Задачи: Способствовать формированию у 

детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Источник: Парциальная программа 
приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому 

и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 
коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 
34 

2. Тема: Историческое прошлое Кубани, 
история заселения казаков  

 «Что такое бетон?» 

Задачи: Познакомить детей с бетоном, его 

качествами и свойствами, способом 
изготовления; активизировать 

познавательную деятельность. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 
возраста к национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 
воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 35 

3. Тема: Строим дом 
Задачи: закрепить знания о природном материале – 

камень, бумаге и вате. Формировать умение обследовать 

и называть свойства материалов (крепкий, твердый, 

неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, красивый, 
мягкая, пушистая, легкая и др.,  

Источник: Парциальная программа приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию Кубани 
«Калейдоскоп открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021г. стр. 38 

4. Тема: Труд взрослых на селе 
Задачи: Познакомить детей с 

сельскохозяйственными профессиями на 

Кубани, сельскохозяйственной техникой. 

Подчеркнуть вклад кубанцев в развитие всей 
страны. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому и 
культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 
«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021г. стр. 40 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

5. Тема: Посадка лука 

Задачи: Уточнить знания о труде 

взрослых на огороде; способствовать 

развитию у детей познавательной 

активности, любознательности  

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к 

национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     

Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 42 

6. Тема: Нелегкий, но важный труд на 

селе 

Задачи: Ознакомление детей с 

профессиями людей сельского хозяйства 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию 

Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: 

Круглий Н.Л., старший воспитатель, 

Звыкова Е.Л., воспитатель, - Армавир: 

ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 44 

7. Тема: Зеленые легкие края 

Задачи: Познакомить дошкольников с 

существованием особых ландшафтов - равнина, 

предгорье, горы. Закрепить знания детей о 

культурах, выращиваемых у нас в крае. 

Источник: Парциальная программа приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к 

национальному, историческому и культурному 

наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий Н.Л., 

старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 46 

8. Тема: Лекарственные растения рядом 

Задачи: расширить представления детей о 

мире растений. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому 

и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 

48 
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Тема и задачи, 

  источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

9. Тема: Деревья и кустарники 

детского сада «Создания гербария 

Задачи: расширять и обогащать 

знания детей об особенностях осенней 

природы деревьях и кустарниках на 

участке детского сада. Развивать 

умение составлять гербарий из 

осенних листьев... 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к 

национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     

Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 50  

10. Тема: Кубань -  хлебный край 

Задачи: дать детям знания о хлебе как о 

ценном пищевом продукте, без которого 

люди не могут обходиться. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию 

Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: 

Круглий Н.Л., старший воспитатель, 

Звыкова Е.Л., воспитатель, - Армавир: 

ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 53 

11. Тема: Эксперименты с мукой 

Задачи: Познакомить со свойствами муки; 

Развивать познавательный интерес к 

экспериментированию, умение делать вывод. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Источник: Парциальная программа приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к 

национальному, историческому и культурному 

наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий Н.Л., 

старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 54 

12. Тема: Испечем мы каравай 

Задачи: Закрепить знания о том, что хлеб 

– это одно из самых главных богатств 

России. Продолжать и расширять знания о 

профессиях (тракторист, комбайнёр, 

хлебороб, пекарь). 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому 

и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 

55 

 

 

Тема и задачи, 

  источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 
Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

13. Тема: Братья наши меньшие 

Задачи: дать представление о горах 

Кавказа, их животным миром.   
Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому 

и культурному наследию Кубани 
«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография 
«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 

58 

 

 

14. Тема: Что за чудо эти перья 

Задачи: изучение детьми назначения перьев 

(маховых, пуховых) и наличие жировой 
железы у водоплавающих птиц. Источник: 

Парциальная программа приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к 

национальному, историческому и 
культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 
«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 61 

15. Тема: Овечка (аппликация) 

Задачи: Создание образа барашка из ватных шариков.   

Источник: Парциальная программа приобщения детей 
старшего дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 
Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 66 

16. Тема: Водоемы Краснодарского края 

Задачи: познакомить детей с водоемами малой 

Родины.   
Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 
открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 68 
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Тема и задачи, 

  источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

17. Тема: Что мы знаем о воде? 

Задачи: Расширение представлений о 

свойствах воды, ее агрегатных 

состояниях (пар, вода, лед). Освоение 

действий экспериментирования. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к 

национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     

Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 70  

18. Тема: Круговорот воды в природе 

Задачи: познакомить детей с явлением 

«Круговорот воды в природе». 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию 

Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: 

Круглий Н.Л., старший воспитатель, 

Звыкова Е.Л., воспитатель, - Армавир: 

ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 72 

19. Тема: Ремесло на Кубани 

Задачи: формирование у дошкольников целостного 

восприятия народных ремесел,  как, части  

культуры русского народа.   

Источник: Парциальная программа приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к 

национальному, историческому и культурному 

наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий Н.Л., 

старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 75 

 

 

 

20. Тема: Волшебная глина 

Задачи: формировать представления детей 

о свойствах глины. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому 

и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 

77 

 

 

Тема и задачи, 

  источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

21. Тема: Ремесло на Кубани 

Задачи: Прививать интерес и любовь 

детей к русской тряпичной кукле как виду 
народного художественного творчества. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому 
и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 
Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 

80 

22. Тема: Полезные ископаемые 

Задачи: дать представление о полезных 

ископаемых, их классификации.   
Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 
открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 82 

23. Тема: Рождение вулкана 

Задачи: познакомить детей с природным явлением – 

извержением вулканов, видами вулканов.   
Источник: Парциальная программа приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский коллектив: Круглий 
Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 84 

24. Тема: Медальон 

Задачи: Продолжать учить детей лепить 

поделку из солёного теста; расширять 
представление детей об изготовлении 

украшения "медальон" из теста. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 
возраста к национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 
воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 86 

 

 
 

 

 



78 

 

Тема и задачи, 

  источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Тема и задачи, 

источник 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

25. Тема: Кубанские поэты 

Задачи: познакомить детей с 

творчеством кубанских поэтов: К. 

Обойщикова,  

И. Вараввы, Т. Голуб, творчеством 

кубанского композитора Г. 

Пономаренко, художника А. Дудкина. 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к 

национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     

Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 88 

26. Тема: Мир бумаги 

Задачи: Узнать различные виды бумаги 

(салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная), сравнить их качественные 

характеристики и свойства. Понять, что 

свойства материала обусловливают 

способ его использования. 

Программное содержание: 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию 

Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: 

Круглий Н.Л., старший воспитатель, 

Звыкова Е.Л., воспитатель, - Армавир: 

ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 90 

27. Тема: Изготовление книжки-малышки по 

сказке «Колобок» 

Задачи: сформировать любовь к книге, через её 

изготовление 

Источник: Парциальная программа приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к 

национальному, историческому и культурному 

наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий Н.Л., 

старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 93 

28. Тема: Кубанский фольклор 

Задачи: развитие и формирование 

личности ребенка на основе ознакомления 

с культурой Кубани.  Источник: 

Парциальная программа приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к 

национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 

95 

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  
29. Тема: Коса - Домовушка 

Задачи: Научить детей делать обереги, 

плести косу, выполнять композицию из 

природного материала. 
Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому 

и культурному наследию Кубани 
«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 

Армавир: ИП     Типография 
«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 

97 

30. Тема: Веничек оберег 

Задачи: познакомить с народными 

традициями и обычаями, обучить новым 

способам работы с различным и природным 
материалом, научить делать обереги (веник 

оберег);  

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего дошкольного 
возраста к национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 
воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 98 

31. Тема: Достопримечательности Краснодарского края 

Задачи: познакомить воспитанников с 

достопримечательностями Краснодарского края.   

Источник: Парциальная программа приобщения детей 
старшего дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский коллектив: Круглий 

Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - 
Армавир: ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 100 

32. Тема: «Выращивание саженцев дуба» 

Задачи: Вырастить саженцы дуба в домашних 

условиях. 

Источник: Парциальная программа 
приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: Круглий 
Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     Типография 

«Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. стр. 102  
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Тема и задачи, 

  источник 

Тема и задачи, 

источник 

  

Дата:  Дата:    

33. Тема: Рисование «По горам по 

долам…» 

Задачи: Учить изображать животных 

с элементами письма 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к 

национальному, историческому и 

культурному наследию Кубани 

«Калейдоскоп открытий»/Авторский 

коллектив: Круглий Н.Л., старший 

воспитатель, Звыкова Е.Л., 

воспитатель, - Армавир: ИП     

Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 104 

34. Тема: Квест – игра «Калейдоскоп 

родного края»  

Задачи: развивать игровую деятельность 

детей; формировать патриотические 

чувства, экологическую культуру; 

развивать свободное общение с 

взрослыми и детьми; развивать устную 

речь детей в различных видах 

деятельности; формировать 

эмоционально-положительное отношение 

и интерес к движениям; продолжать 

воспитывать интерес к народным играм; 

развивать любознательность, 

выносливость 

Источник: Парциальная программа 

приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к национальному, 

историческому и культурному наследию 

Кубани «Калейдоскоп 

открытий»/Авторский коллектив: 

Круглий Н.Л., старший воспитатель, 

Звыкова Е.Л., воспитатель, - Армавир: 

ИП     Типография «Армстайлинг» ИП 

Калегин, 2021 г. стр. 106 

  

 

Используемая литература: 
Парциальная программа приобщения детей старшего дошкольного возраста к национальному, историческому и культурному наследию 

Кубани «Калейдоскоп открытий»/Авторский коллектив: Круглий Н.Л., старший воспитатель, Звыкова Е.Л., воспитатель, - Армавир: ИП     

Типография «Армстайлинг» ИП Калегин, 2021 г. 
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ОО «Речевое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  

«Развитие речи. Художественная литература»  старшая группа   
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: «Мы – воспитанники 

старшей группы» 

Задачи: дать детям возможность 

испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники; 

рассказать детям о том, чем 

занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Источник: В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 28 

2.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

Задачи: вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок. 

Познакомить со сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки…» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

30 

3.Тема: Пересказ русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» 

Задачи: помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 31 

3.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с. 

Задачи: упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з-с; развивать 

умение дифференцировать звуки з-с; 

познакомить со скороговоркой. 

Источник: В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

32 

 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Составление рассказа 

«Осень наступила».  

Задачи: учить детей 

рассказывать (личный опыт), 

придерживаясь плана. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 34 

 

6.Тема: Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень». 

Задачи: помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении) 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 36 

7. Тема: Рассказывание по  сюжетной 

картине 

Задачи: совершенствовать умение 

детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 38 

 

8.Тема: Веселые рассказы Н. 

Носова. 

Задачи: познакомить детей с 

новыми произведениями Н. Носова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 39 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

Задачи: активизировать в речи 

детей существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 39 

10.Тема: Учимся вежливости. 

Задачи: рассказать детям о 

некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в 

речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты 

речи. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 41 

 

11.Тема: Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

Задачи: учить детей составлять план 

описания куклы; учить составлять 

рассказ, руководствоваться планом. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 42 

12.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц. 

Задачи: закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; учить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова 

с заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова с звуками с и 

ц. развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово. 

Упражнять в произнесении слов с 

различной грамотностью. И в 

разном темпе. Познакомить с новой 

загадкой. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

43 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Рассказывание по 

сюжетной картине  

Задачи: Учить детей 

рассматривать и озаглавливать 

картину; развивать умение 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 45 

 

14.Тема: Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Задачи: упражнять детей в 

подборе существительных к 

прилагательным; познакомить с 

русской народной сказкой (обр. 

И.Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 46 

15.Тема: Учимся вежливости.  

Задачи: продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми; помочь 

запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать 

его. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 47 

 

16.Тема: Литературный 

калейдоскоп. 

Задачи: выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 49 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Чтение стихов о 

поздней осени.  

Задачи: приобщать детей к 

поэзии, развивать поэтический 

слух; упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 50 

 

18.Тема: Составление рассказов  

по картинкам 

Задачи: учить детей с помощью 

раздаточных карточек создавать 

картину и рассказывать о ней. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 51 

 

19.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Задачи: вспомнить известные детям 

русские народные сказки; познакомить 

со сказкой «Хаврошечка» (в обработке 

А.Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения; развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 52 

 

 

 

 

 

20.Тема: Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш. 

Задачи: 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 и ш в словах; учить 

находить рифмовках и стихах слова 

со звуками ж-ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое 

дыхание. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 54 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Знакомство с нанайской 

народной сказкой «Айога» 

Задачи: познакомить с новым 

произведением. Учить детей 

творческому рассказыванию. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 56 

22.Тема: Продолжение работы над 

сказкой «Айога» 

Задачи: продолжать учить 

творческому рассказыванию. 

Приучать ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

57 

23.Тема: Чтение рассказа Б.  Житкова «Как 

я ловил человечков» 

Задачи: помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 57 

 

 

 

 

 

24.Тема: Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Задачи: учить детей последовательно 

и логично пересказывать произведение. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

58 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Чтение стихотворений 

о зиме. 

Задачи: познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 60 

 

 

26.Тема: Дидактические 

упражнения «Хоккей», «Кафе». 

Задачи: развивать  умение детей 

понимать и правильно 

использовать слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. Учить вести диалог. 

 Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 63 

 

 

27.Тема: Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Задачи: помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела» (обр. В. 

Глоцера и Г. Снегирева); учить 

пересказывать произведение. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 64 

 

 

28.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш. 

 Задачи: совершенствовать 

слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на 

определение позиции звука в слове. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 66 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

Задачи: познакомить детей со 

сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 68 

30.Тема: Заучивание 

стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

 Задачи: вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака; помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 69 

31.Тема: Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Чтение 

стихотворения К. Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Задачи: развивать творческое 

воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 71 

 

 

32.Тема: Дидактические игры со 

словами. 

Задачи: развивать умение понимать 

и правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. Учить подбирать 

рифмы. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 72 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель НОД,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

33.Тема: Беседа на тему «Я 

мечтал».  

Задачи: учить детей участвовать 

в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить свои высказывания. 

Учить подбирать рифмы. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 73 

 

 

34.Тема: Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда Мороза». 

Задачи: познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 75 

35.Тема: Рассказывание по сюжетной 

картине. 

Задачи: учить детей 

целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); развивать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 76 

 

 

 

36.Тема: Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово». 

Задачи: познакомить детей со 

сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской 

«Вежливые слова». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 78 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

37.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж. 

Задачи: совершенствовать 

слуховое восприятие детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 79 

38.Тема: Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

 Задачи: учить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям) 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

81 

39.Тема: Чтение стихотворений о зиме.  

Задачи: приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 82 

40.Тема: Рассказывание по картине. 

 Задачи: упражнять детей в 

творческом рассказывании; развивать 

умение употреблять обобщающие 

слова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

84 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

41.Тема: Беседа о дружбе. 

Задачи: продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 85 

42.Тема: Обучение 

рассказыванию: «Моя любимая 

игрушка».  

 Задачи: учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта; упражнять в образовании 

антонимов. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 87 

 

43.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Задачи: познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-лягушка» 

(обр. М. Булатова). 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 88 

44.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ. 

Задачи: упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки ч-щ. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 89 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Тема: Чтение и пересказ 

сказки А.Н. Толстого «Еж» 

Задачи: познакомить со сказкой 

А.Н. Толстого «Еж». Учить 

детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 91 

 

 

46.Тема: Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова «Чудаки» 

Задачи: совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 92 

47.Тема: Рассказывание по сюжетной 

картине. 

Задачи: продолжать учить детей 

рассказывать по картине, 

придерживаясь плана. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 94 

 

48.Тема: Составление рассказов по 

картинкам. 

Задачи: помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием; способствовать 

совершенствованию диалогической 

речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 95 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

49.Тема: Беседа на тему «Наши 

мамы» 

Задачи: помочь детям понять, 

как много времени и сил 

отнимает у мам работа по дому. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 97 

50.Тема: Составление рассказов 

по картинке 

Задачи: учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 100 

51.Тема: Обучению рассказыванию: 

«Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с 8 марта» 

Задачи: учить детей составлять 

подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта. Развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 101 

52.Тема: Чтение книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Задачи: познакомить детей с 

рассказами из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 102 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Тема: Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Задачи: учить детей свободно, без 

повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать 

произведение. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 103 

54.Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства». 

Задачи: познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить 

поступок мальчика. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

103 

 

 

 

 

 

 

55.Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч.  

Задачи: учить детей дифференцировать 

звуки ц-ч; познакомить со стихотворением 

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод с 

англ. М. Боровицкой). 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 104 

 

56. Тема: Чтение русской народной 

сказки «Сивка-Бурка». 

Задачи: помочь детям вспомнить 

содержание знакомых волшебных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-Бурка». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

106 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

57.Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков л-

р. 

Задачи: упражнять детей в 

различении звуков л-р в ловах, 

фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на 

заданный звук. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 107 

 

58.Тема: Чтение стихотворений о 

весне.  

Задачи: продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и решать логические 

задачи. 

Источник В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 108 

 

 

 

59.Тема: Обучение рассказыванию: 

«Мой любимый мультфильм». 

Задачи: помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

 Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 110 

60.Тема: Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…» 

Задачи: вспомнить с детьми 

программные стихотворения. 

Помочь запомнить стихотворение 

В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 110 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

61.Тема: Пересказ «Загадочных 

историй» (по Н.Сладкову). 

Задачи: продолжать учить детей 

пересказывать. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 112 

 

62.Тема: Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

Задачи: познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 113 

 

 

 

 

 

 

63.Тема: Дидактические игры со 

словами.  

Задачи: активизировать словарь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 114 

  

 

64.Тема: Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик»  

Задачи: познакомить детей со 

сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 114 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

65.Тема: Литературный 

калейдоскоп  

Задачи: выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 115 

 

66.Тема: Звуковая культура речи. 

Задачи: проверить, насколько 

дети правильно и четко 

произносят звуки, умеют их 

различать. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 119 

 

 

67.Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, наискосок».  

Задачи: уточнить, что такое рассказ; 

познакомить с новым юмористическим 

рассказом; активизировать словарь 

детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 117 

 

68.Тема: Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный сокол» 

Цель: вспомнить основные черты 

народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист-Ясный 

сокол» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 119 

 
 

 

Используемая литература: 
 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2020. – 136 с. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности «Ребенок и окружающий мир»  

старшая группа  
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
1.Тема: Предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Задачи: формировать представления 

детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; учить бережно 

относиться к ним; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 14 

2.Тема: Образовательная ситуация «Как 

заполнять календарь природы?» 

Задачи: Ознакомление детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учение рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскашивать квадратики, обозначающие 

дни недели; развитие интереса к наблюдениям 

за природой. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 24 

 

3.Тема: Моя семья 

Задачи: продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи; побуждать 

называть имена, отчества членов семьи; 

рассказать об их профессиях, о том, какие 

они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе; воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 26 

4.Тема: Образовательная ситуация 

«Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

Задачи: Уточнение представления детей о 

внешних и вкусовых качествах овощей и 

фруктов, наиболее распространенных в 

местности, где находится детский сад, о 

способах их употребления в пищу; 

закрепление представлений о значении 

свежих плодов для здоровья людей; 

формирование умения готовить салат. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

32 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
5.Тема: Что предмет расскажет о себе. 

Задачи: развивать умение детей 

выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, 

функциональное назначение; 

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 15 

6.Тема: Образовательная ситуация 

«Растения в нашем уголке природы» 

Задачи: Уточнить представление детей о  

4-5 видах знакомых растений, о необходимых 

для них условиях жизни; познакомить с 

новыми растениями; 

Учит распознавать влаголюбивые и 

засухоустойчивые экземпляры.  Источник: 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 38 

 

 

7.Тема: О дружбе и друзьях. 

Задачи: воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми (делиться 

игрушками, разговаривать вежливо, 

приветливо, помогать друг другу и т.п.). 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 28 

8.Тема:  Образовательная ситуация 

«Корова и коза – домашние животные» 

Задачи: Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза – 

домашние животные (живут 

у человека – в сарае, коровнике), не боятся 

его и позволяют ухаживать за собой; 

приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза 

дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботиться о них, создает все условия для 

жизни: строит специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, 

поит, заготавливает сено. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

43 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
9.Тема: Коллекционер бумаги. 

Задачи: расширять представления 

детей о разных видах бумаги и ее 

качествах. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 17 

10.Тема: Образовательная ситуация «Как 

лесные жители белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

Задачи: Дать детям представление о том, что 

лес – это среда обитания диких животных, 

белка и медведь приспособлены к жизни в 

лесу круглый год ( они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к 

жизни в 

зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает место для берлоги, поздней 

осенью залегает в нее, белка делает запасы 

орехов, желудей, грибов). Развивать у детей 

представление о 

последовательности событий в жизни лесных 

животных – от лета к зиме. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 51 

11.Тема: Детский сад. 

Задачи: обсудить с детьми, почему детский 

сад называется именно так; показать 

общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, т.к. в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада; подчеркивать значимость 

труда сотрудников детского сада, 

воспитывать чувство благодарности за их 

труд, заботу. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 30 

12.Тема: Образовательная ситуация 

«Станем юными защитниками 

природы» 

Задачи: Показать детям, что разные 

обстоятельства и люди могут повредить 

живой ели. Очень сильный ветер может 

сломать ствол, ветки, вырвать дерево с 

корнем из земли. Человек может  повредить 

ели, если будет резать ствол ножом, ломать 

ветки. Ели можно помочь: прикопать к 

стволу снег, бережно с ней обращаться. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

63 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Наряды куклы Тани. 

Задачи: познакомить детей с разными 

видами тканей, и их свойствами; учить 

устанавливать связь между материалом 

и назначением предметов одежды. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 18 

14.Тема: Образовательная ситуация «Как 

лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу?» 

Задачи: Дать детям представление о том, что 

в лесу живут разные животные; зима – для 

всех трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в 

это время. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 67 

15.Тема: В гостях у художника 

Задачи: формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 32 

16.Тема: «Что за зверь?» 

Задачи: Знакомить детей с познавательной 

литературой, вникать в содержание, 

представлять его в образах, которые можно 

изобразить в рисунках; воспитывать интерес 

к наблюдениям в природе, желание 

совершать простейшие опыты. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 73 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: В мире металла. 

 Задачи: познакомить детей со 

свойствами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 19 

18.Тема: Образовательная ситуация «Как 

люди помогают лесным обитателям» 

Задачи: Формировать у етей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природоохранной деятельности 

– зимней подкормке животных; воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание 

совершать хорошие поступки. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 81 

 

19.Тема: Профессия - артист 

Задачи: познакомить детей с творческой 

профессией актера театра; дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, кино, на 

эстраде; рассказать о деловых и личностных 

качествах артиста; воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 34 

 

20.Тема:  Образовательная ситуация «Для 

чего животным хвосты?» 

Задачи: Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к 

среде обитания, о значении 

отдельных органов для взаимодействия с 

внешней средой; учить слушать чтение 

книги познавательного содержания, 

инсценировать ее, делать выводы, строить 

умозаключения. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

45 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Песня колокольчика. 

 Задачи: закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 20 

22.Тема: Образовательная ситуация 

«Письма заболевшим детям» 

Цели: Воспитывать у детей ценностное 

отношение к своему здоровью, понимание, что 

здоровый ребенок красиво выглядит. 

Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к близким людям – взрослым и 

детям; подсказать, что больному ребенку 

бывает очень приятно получать письма от 

ребят из группы – оно помогает ему 

выздороветь; научить детей писать письма, 

показать конверт и познакомить с процессом 

его оформления для отправки письма по 

почте. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 59 

 

 

 

23.Тема: Россия – огромная страна 

Задачи: формировать представления о том, 

что наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел; чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, 

нужно несколько дней ехать поездом; 

познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей России, ее 

достопримечательностями 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 36 

 

 

24.Тема: Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

Цели: Уточнить представления детей о зиме 

как о сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растения и животных в природе; 

побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

93 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: Путешествие в прошлое 

лампочки 

Задачи: познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 21 

26.Тема: Образовательная ситуация «Подарок 

дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке» 

Задачи: Воспитывать доброе отношение к 

близким людям; побуждать к отражению в 

подарке ярких впечатлений о природе; 

познакомить детей с произведениями 

искусства, в которых запечатлена собака.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 99 

 

27.Тема: Символика страны 

Задачи: познакомить детей с флагом, 

гербом, гимном России. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 38 

28.Тема: Образовательная ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Цели: Формировать у детей представления о 

том, что собака -умное домашнее животное, 

предана хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить, поэтому собак используют 

на разных службах – для охраны частных 

домов, учреждений, для охраны стада, в 

качестве поводырей, для розыска 

правонарушителей; воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, 

умение правильно обращаться с ними.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

97 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Путешествие в прошлое 

пылесоса. 

Задачи: вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 23 

30.Тема: Образовательная ситуация «Сравним 

кошку с собакой» 

Задачи: Уточнить представления детей о 

кошке как домашнем животном. Кошка 

отличается от собаки: она по-другому ведет 

себя и по-другому общается с хозяином 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

108 

31.Тема: Российская армия 

 Задачи: продолжать расширять 

представления детей о Российской армии; 

рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; рассказать, что 

солдаты проходят службу под руководством 

офицеров; познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и 

др; рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

Источник: О Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021., стр. 39 

 

32.Тема: Береги деревянные предметы. 

Задачи: дать детям представление о том, что 

дерево является важным строительным 

материалом; познакомить с богородской 

резной игрушкой.  

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

121 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

  

Дата: Дата:   

33.Тема: Путешествие в прошлое 

телефона 

Цели: познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

Источник Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021., стр. 24 

34.Тема: Весна кончается – лето начинается. 

Цели: уточнить и обобщить представления 

детей о весне, как о сезоне, когда в природе 

быстро меняются условия жизни. 

Источник: Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 

148 

  

 

Используемая литература: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 56 с.; 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Образовательная область  «Физическое развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  «Физическая культура» и утренней гимнастики 

старшая группа  

Дата  Тема  Источник Задачи Оборудование 

Сентябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №1(Делай как я. Делай лучше меня)   № 2 с. 6 Способствовать накоплению и 

обогащению двигательного опыта 

детей (овладение основными 

движениями); продолжать 

формировать двигательную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; продолжать 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими 

упражнениями. 

 

Набивные мячи 

(1кг), 

гимнастические 

палки, кегли, 

гимнастическое 

бревно, мячи 

средние, ленты (по 

количеству детей). 

 Занятие  (на воздухе) №1  № 1 с. 16-17 

 Занятие  №1 № 1 с. 30 

 Занятие  №2 № 1 с. 31 

Утренняя гимнастика Комплекс №2(с гимнастическими палками)   № 1 с. 28 

 Занятие  (на воздухе) №2 № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№3) № 1 с. 31 

 Занятие  (№4) № 1 с. 32 

Утренняя гимнастика Комплекс №3(Мы пилоты)     № 2 с. 7 

 Занятие  (на воздухе) №3 № 1 с. 16-17 

 Занятие   (№5)  № 1 с. 33 

 Занятие  (№6) № 1 с. 33 

Утренняя гимнастика Комплекс№4(с кеглями)   № 1 с. 29 

 Занятие  (на воздухе) №4 № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№7)  № 1 с. 34 

 Занятие  (№8) № 1 с. 34 
Октябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №5(Мы все делаем вместе)    № 2 с. 9 Продолжать развивать быстроту, 

силу, ловкость, пространственную 

ориентировку; совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей; продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 

Мячи (малые, 

средние), набивные 

мячи (1кг), 

мешочки с песком 

(200г), обручи, 

ленты. 

 Занятие (на воздухе) №5 № 1 с. 16-17 

 Занятие(№9)                                                                            № 1 с. 37 

 Занятие  (№10) № 1 с. 38 

Утренняя гимнастика Комплекс №6(с мешочками)    № 1 с. 36 

 Занятие  (на воздухе) №6 № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№11) № 1 с. 39 

 Занятие  (№12) № 1 с. 39 

Утренняя гимнастика Комплекс №7(Дни недели)    № 2 с. 10 

 Занятие  (на воздухе) №7 № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№13) № 1 с. 40 
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 Занятие (№14) № 1 с. 40 

Утренняя гимнастика Комплекс №8(с набивным мячом)   № 1 с. 37 

 Занятие  (на воздухе) №8 № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№15) № 1 с. 41 

 Занятие  (№16) № 1 с. 41 

Ноябрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №9(Осенние месяцы) № 2 с. 12 Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; совершенствовать умение 

прыгать в длину; формировать у 

детей потребность в двигательной 

активности. 

 

Обручи, 

гимнастические 

палки, мячи 

(малые, средние), 

набивные мячи 

(1кг), 

гимнастические 

мячи, кегли. 

 Занятие  (на воздухе) №9 № 1 с.16-17 

 Занятие (№ 17) № 1 с. 44 

 Занятие  (№18) № 1 с. 45 

Утренняя гимнастика Комплекс №10(без предметов) № 1 с. 42 

 Занятие (на воздухе) №10  № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№19) № 1 с. 45 

 Занятие  (№20) № 1 с. 46 

Утренняя гимнастика Комплекс №11(Зимние месяцы)    № 2 с. 14 

 Занятие (на воздухе) №11  № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№21) № 1 с. 47 

 Занятие (№22) № 1 с. 47 

Утренняя гимнастика Комплекс №12(с гимнастической палкой)  № 1 с. 43 

 Занятие (на воздухе) №12  № 1 с. 16-17 

 Занятие  (№23)                                                                     № 1 с. 48 

 Занятие (№24) № 1 с. 48 
Декабрь 

Утренняя гимнастика Комплекс №13(Весенние месяцы)  № 2 с. 16 Продолжать развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, 

ловкость; закреплять умение 

бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность 

движений; учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-

Обручи, длинные 

скакалки, платочки, 

мячи малые, 

гимнастические 

скамейки. 

 Занятие (на воздухе) №13  № 1 с. 18-19 

 Занятие  (№25) № 1 с. 51 

 Занятие(№26) № 1 с. 52 

Утренняя гимнастика Комплекс №14(со скакалкой)  № 1 с. 49 

 Занятие (на воздухе) №14  № 1 с. 18-19 

 Занятие  (№27) № 1 с. 53 

 Занятие  (№28) № 1 с. 53 

Утренняя гимнастика Комплекс№15(Летние месяцы)  № 2 с. 18 

 Занятие (на воздухе) №15  № 1 с. 18-19 



96 

 

 Занятие  (№29) № 1 с. 54 эстафетам. 
  Занятие  (№30) № 1 с. 54 

Утренняя гимнастика Комплекс №16(с платочком)  № 1 с.50 

 Занятие (на воздухе) №16  № 1 с. 18-19 

 Занятие  (№31) № 1 с. 55 

 Занятие  (№32) № 1 с. 55 

  

 

 

Январь 

Утренняя гимнастика Комплекс №17(Домашние животные)  № 2 с. 20 Продолжать совершенствовать 

физические качества в 

разнообразных формах 

двигательной деятельности; 

совершенствовать умение прыгать 

в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка; 

знакомить со  спортивными 

играми, играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 

Обручи, мячи 

(малые, средние), 

маты, фитболы. 
 Занятие (на воздухе) №17  № 1 с. 18-19 

 Занятие  (№33) № 1 с. 58 

 Занятие  (на воздухе) №18  № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс №18(с малым мячом) № 1 с. 56 

 Занятие(№34)  № 1 с. 59 

 Занятие  (№35)  № 1 с. 59 

 Занятие  (на воздухе) №19  № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс №19(Животные и птицы севера)  № 2 с. 23 

 Занятие(№36) № 1 с. 60 

 Занятие  (№37) № 1 с. 61 

 Занятие  (на воздухе) №20 № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс №20(без предметов)  № 1 с. 58 

 Занятие  (№38) № 1 с. 61 

 Занятие (№39) № 1 с. 62 

 Занятие  (на воздухе) №21  № 1 с. 18-19 

 Февраль 

Утренняя гимнастика Комплекс №21(Животные жарких стран)  № 2 с. 25 Развивать самостоятельность, 

творческие способности; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать 

Обручи, мячи 

(малые, средние), 

набивные мячи 

(1кг), фитболы, 

веревки, маты, 

длинная скакалка. 

 Занятие(№40) № 1 с. 62 

 Занятие  (№41) № 1 с. 65 

 Занятие  (на воздухе) №22  № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс№22(без предметов)  № 1 с. 63 

 Занятие(№42) № 1 с. 66 
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 Занятие  (№43) № 1 с. 66 знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и 

творчество; продолжать проводить 

комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими 

упражнениями. 

 

 Занятие  (на воздухе) №23  № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс №23(Зимушка зима)  № 2 с. 28 

 Занятие(№44) № 1 с. 67 

 Занятие  (№45) № 1 с. 67 

 Занятие  (на воздухе) №24  № 1 с. 18-19 

Утренняя гимнастика Комплекс№24(с набивным мячом)   № 1 с. 64 

 Занятие(№46) № 1 с. 68 

 Занятие  (№47) № 1 с. 68 

 Занятие  (на воздухе) №25 № 1 с. 20-21 

  

 

Март 

Утренняя гимнастика Комплекс №25(Профессии)  № 2 с. 29 Продолжать совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей; закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; способствовать 

закаливанию организма. 

 

Гимнастические 

ленты, 

гимнастические 

скамейки, обручи, 

мячи (малые, 

средние), набивные 

мячи (1кг), 

гимнастическая 

доска, фитболы, 

мешочки с песком 

(100г), кегли. 

 Занятие(№48) № 1 с. 69 

 Занятие  (№49) № 1 с. 72 

 Занятие  (на воздухе) №26  № 1 с. 20-21 

Утренняя гимнастика Комплекс №26(с гимнастической скамейкой)  № 1 с. 70 

 Занятие(№50) № 1 с. 72 

 Занятие  (№51) № 1 с. 73 

 Занятие  (на воздухе) №27  № 1 с. 20-21 

Утренняя гимнастика Комплекс №27(Мы художники)  № 2 с. 32 

 Занятие(№52) № 1 с. 74 

 Занятие  (№53) № 1 с. 74 

 Занятие  (на воздухе) №28  № 1 с. 20-21 

Утренняя гимнастика Комплекс №28(с гимнастическими лентами)  № 1 с. 71 

 Занятие(№54) № 1 с. 75 

 Занятие  (№55) № 1 с. 75 

 Занятие  (на воздухе) №29  № 1 с. 20-21 

Апрель 

Утренняя гимнастика Комплекс №29(Мы стройные)  № 2 с. 33 Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта; 

закреплять умение сохранять 

Мешочки с песком 

(100г), обручи, 

гимнастические 
 Занятие(№56) № 1 с. 76 

 Занятие  (№57) № 1 с. 79 
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 Занятие  (на воздухе) №30  № 1 с. 20-21 равновесие, стоя на 
гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

палки, мячи 
(малые, средние), 

набивные мячи 

(1кг), короткая 

скакалка, 

гимнастические 

скамейки, 

гимнастическая 

доска. 

Утренняя гимнастика Комплекс№30(с гимнастической палкой)  № 1 с. 77 

 Занятие(№58) № 1 с. 80 

 Занятие  (№59) № 1 с. 80 

 Занятие  (на воздухе) №31  № 1 с. 20-21 

Утренняя гимнастика Комплекс №31(Любимые игрушки)  № 2 с. 35 

 Занятие(№60) № 1 с. 81 

 Занятие  (№61) № 1 с. 81 

 Занятие  (на воздухе) №32  № 1 с. 20-21 

Утренняя гимнастика Комплекс №32(с мешочками) № 1 с. 78 

 Занятие (№62) № 1 с. 82 

 Занятие  (№63) № 1 с. 82 

 Занятие  (на воздухе) №33  № 1 с. 20-21 
  

 

 

Май 

Утренняя гимнастика Комплекс №33(Герои сказок)  № 2 с. 37 Продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость; 

совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

 

Мячи (малые, 

средние), набивные 

мячи (1кг), 

скакалки (короткие, 

длинные), 

гимнастическая 

доска. 

 Занятие(№64) № 1 с. 83 

 Занятие  (на воздухе) №34 № 1 с. 20-21 

 Занятие  (№65) № 1 с. 86 

Утренняя гимнастика Комплекс №34(без предметов)   № 1 с. 84 

 Занятие  (№66) № 1 с. 86 

 Занятие(№67) № 1 с. 87 

 Занятие  (№68) № 1 с. 87 

 

Источник: 

1.С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

2.Т. Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр.и доп.- 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 
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ОО «Познавательное развитие»  

Перспективное планирование базового вида деятельности  

«Формирование элементарных математических представлений» старшая группа  
Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: Занятие № 1 

Задачи: закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать число 5 

на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5; 

совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 13 

2.Тема: Занятие № 2 

Задачи: упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух); 

закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями; 

совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 15 

3.Тема: Занятие № 3 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины); 

упражнять детей в сравнении пяти 

предметов по длине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать рез-ты сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче, самый 

короткий); уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Источник:. Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 18 

4.Тема: Занятие № 1 

Задачи: учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым 

множе-ством и его частями; закреплять 

представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина); 

совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 19 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Занятие № 5 

Задачи: учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6; продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 
раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, рез-ты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, самый короткий; 

закреплять представления о знакомых 
объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина) 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 
ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр. 21 

6.Тема: Занятие № 6 

Задачи: учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7; 

продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, рез-ты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, самый узкий; продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 
относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

Источник: И Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 

23 

7.Тема: Занятие № 7 

Задачи: продолжать учить считать в пределах 6 и 

7, знакомить с порядковым значением чисел  6 и 

7, правильно отвечать на вопросы: сколько?, 

который по счету?, на котором месте?; 

продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, рез-ты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий; расширять представления о 
деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 25 

8.Тема: Занятие № 8 

Задачи: 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. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 
Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 27 
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Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Тема и цель,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Занятие № 9 

Задачи: 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 фигур; 

продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между. 

Источник Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 29 

 

10.Тема: Занятие № 10 

Задачи: 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 рез-ты сравнения словами: самый 

большой, меньше, самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Источник Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 30 

11.Тема: Занятие № 11 

Задачи: познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 

9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос: 

сколько?; закреплять представления о частях 

суток и их последовательности; 

совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 32 

12.Тема: Занятие № 12 

Задачи: 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 рез-ты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий (и наоборот); 

упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 34 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
13.Тема: Занятие № 13 
Задачи: закреплять представление о том, что 

рез-т счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10); 

дать представление о четырехугольнике на 
основе квадрата и прямоугольника; закреплять 

умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр. 36 

14.Тема: Занятие № 14 
Задачи: закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах; совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений); 

познакомить с названиями дней недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 
Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 38 

15.Тема: Занятие № 15 
Задачи: учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы: сколько? Какое 

число больше? Какое число меньше? На сколько 
число… больше числа…? На сколько число… 

меньше числа…?; продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения; закреплять 
умение последовательно называть дни недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 40 

16.Тема: Занятие № 16 
Задачи: продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Какое число больше? Какое 
число меньше? На сколько число… больше 

числа…? На сколько число… меньше числа…?; 

развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу; 
совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры; развивать умение видеть и устанавливать 

ряд закономерностей. 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 43 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Занятие № 17 

Задачи: 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. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 46 

18.Тема: Занятие № 18 

Задачи: продолжать формировать 

представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом; 

продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу; учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 48 

19.Тема: Занятие № 19 

Задачи: познакомить с 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. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 50 

20.Тема: Занятие № 20 

Задачи: 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. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 52 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Занятие № 21 

Задачи: познакомить с количественным 

составом 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). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр. 54 

22.Тема: Занятие № 22 

Задачи: закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц; 
формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение сравнивать 9 предметов 

по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

рез-ты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 56 

23.Тема: Занятие № 23 

Задачи: 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 мерки), равного 
одному из сравниваемых предметов. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 59 
 

 

 

 
 

 

 

 

24.Тема: Занятие № 24 

Задачи: закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа 
из единиц в пределах 5; совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) 

и другого лица; совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, рез-ты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 
Источник: Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 61 
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25.Тема: Занятие № 25 

Задачи: познакомить с записью числа 10; 

продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть; продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной мерки, равной одному 

из сравниваемых предметов; закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 64 

26.Тема: Занятие № 26 

Задачи: учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть; совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; развивать представление о том, 

что рез-т счета не зависит от его 

направления; совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперед-назад, направо-

налево). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 66 

 

27.Тема: Занятие № 27 

Задачи: 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. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 67 

28.Тема: Занятие № 28 

Задачи: познакомить с делением квадрата на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 70 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Занятие № 29 

Задачи: совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 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). 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр. 72 

 

30.Тема: Занятие № 30 

Задачи: продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в пределах 

10; совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению; 

закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 74 

31.Тема: Занятие № 31 

Задачи: 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. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 76 

32-34. Тема: Закрепление пройденного 

материала. 

Источник: Помораева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 78 
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1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 88 с. 
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