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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

      Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 

Министерства образования и науки от 17.10.2013г).  На основе Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №94»» и  с учѐтом методических рекомендаций 

авторского коллектива образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в старшей группе ДОУ. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно- эстетическому развитию.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной Рабочей программы 

составили: 

• Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №94»  

•  Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 94» на основе образовательной программы «От рождения до школы» и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте 5-6 

лет. Часть, формируемая участниками образовательных отношений парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторы: Князева 

О.Л., Маханѐва М.Д. 

 

Программа рассчитана на 1 год – старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание Рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цель Рабочей программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи Рабочей программы: 

Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

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; 

Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Программные задачи по образовательным областям: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.1.2.  Принципы и походы к формированию Рабочей программы: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Основной задачей в данном направлении является - развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

    Дошкольное детство является важнейшим периодом, в котором происходят 

существенные физиологические, психологические и социальные изменениями в развитии 

человека. Детство - период жизни, который рассматривается педагогами и психологами 

как самоценное явление со своими законами, как счастливая, полная приключений и 

открытий жизнь. Этот период жизни играет большую роль в становлении личности, 

закладывает основу дальнейшей жизни человека. 

        Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка 

происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит, прежде 

всего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе развития является 

ведущей, обусловливающей главные изменения в психических процессах и особенностях 

личности ребенка (общение, игра, учение, труд). Сам по себе возраст не определяет 

какого-то стандартного развития личности, так как возрастные особенности существуют 

лишь в единстве с особенностями индивидуальными.  

Индивидуальные особенности  личности - это такие особенности, которые 

отличают данную личность от всех других. На их формирование оказывают существенное 

влияние природные задатки человека, социальная среда, общий уровень развития, 

направленность личности, характер взаимоотношения различных свойств и качеств. 

Индивидуальные особенности - особенности, свойственные именно данному человеку, 

составляющие своеобразие его психики и личности, делающие его неповторимым, 

уникальным. Поэтому важно при организации образовательного процесса (в разных видах 

детской деятельности и режимных моментах, самостоятельной деятельности) учитывать 

не только возрастные, но и опираться на индивидуальные возможности, способности и 

интересы ребенка. 
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Многообразие вариантов детского развития не укладывается в одну схему. Это 

значит, что со дня рождения следует организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы у 

него были условия для полноценной реализации возможностей развития на каждом 

возрастном этапе. 

 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни: 

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 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 

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 
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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 и умножения 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 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. 

 

Физическое   развитие  

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

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

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

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
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отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). 

  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

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

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 Шестилетний ребенок   хорошо владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, вилкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное  развитие 

  Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. 

  В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе; 

оценка и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и 

т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. 

п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

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

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

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

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

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

другого. 

  Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

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

  В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 
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выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

  В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

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

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

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

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

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

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

возникает ещѐ по ходу самой игры. 

 Речевое  развитие 

    Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. 

  Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

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

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

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

  Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

  Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трѐх звуковых слов. 

  Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

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

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

  Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм 

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

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

  Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и 

их профессии.  

К 6 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. 

  Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребѐнок хорошо 

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

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

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

большое количество предметов. 

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

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в 
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клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. 

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

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

связаны яркие события). 

  Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определѐнным образом). 

  Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

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

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 

которые можно решить без практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

  Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалѐнные последствия собственных 

действий и поступков. 

 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

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

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

  При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

  В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. 

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

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

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

расписывать их. 

  Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

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

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Дети 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
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обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность 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 (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ)  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребѐнка, который не применяется непосредственно к каждому ребѐнку. 

Возрастной портрет ребѐнка к концу старшей группы: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.   

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет умение слышать других  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно владеет устной речью, может  использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, для построения речевого высказывания в 

ситуации общения, в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

•   Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, математики, окружающего мира. 

•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое 

•  Проявляет заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: 

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

- Знает семейные праздники и традиции 

- Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой 

живет; 

- Знает, что Российская Федерация (Россия) – страна в которой мы живем; что Москва – 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 «Физическое развитие»  

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, салфеткой. 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

- выполняет упражнения на равновесие 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 
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- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 «Социально – коммуникативное развитие» обязательная часть  

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

- объясняет правила игры сверстникам; 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

«Познавательное развитие» 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 
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- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 «Речевое развитие» 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

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

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

аппликации. 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

проявляет самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне, ложках, бубнах 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева: 
-знает народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о временах года; 
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-знаком со старинными орудиями труда; 

-знает предметы обихода; 

-имеет представление о гончарном промысле; 

-знаком с русскими праздниками и их традициями; 

-умеет составлять потешные рассказы; 

-знает русские народные небылицы. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговых аттестаций детей. При еѐ реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 Объектом педагогической диагностики являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений, бесед, дидактических игр. 

Результаты фиксируются в индивидуальной карте развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. В начале и 

конце года отводится время для педагогической диагностики: две недели в сентябре, одна 

неделя в мае (согласно календарному учебному графику). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет реализуется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

входе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 



17 
 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Достижения ребѐнка Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий.  

 Сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий;  

 Говорит о себе в первом лице, 

 Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим,  

 Контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативные, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры;  

 Наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, 

немотивированные требования;  

 Реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого;  

 Настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 
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положительно оценивает себя,  

проявляет доверие к миру 

сверстникам или взрослым; 

Ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности: 

  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности,  

положительной самооценки  

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с  

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за 

столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям.  

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

 Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых 

действиях.  

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи 

взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимание на 

свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и прочее 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально  
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опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения:  с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми;  не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не  

мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения;  

 С интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

 Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

 Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения;  

 проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам;  

 Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках.  Разговаривать о любимых 

игрушках: элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут)  учитывать их 

при общении:   пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста),  

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  
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Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка - котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные  

предложения.  

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий  

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние и некоторые дикие животные, и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц); слышать специально интонируемый в 

речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-

у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса 

к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.  

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

  понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные 

предложения;  

 проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается 

 Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

 на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение.  

 В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную 

речь (язык нянь);  

 отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

 не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками;  

 не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

 быстро отвлекается при слушании 
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правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание; 

 

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде.  

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе; имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы  
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Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни.  

Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства.  

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

ФЭМП.   

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к счѐту небольших групп предметов (3-5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты освоения образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?».  

 Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и 

объектов, владеет несколькими 

действиями обследования.  

 С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

 Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

 Малоактивен в игре -

экспериментировании, 

использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении.  

 Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности,  

 Небрежно обращается с предметами 

и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения.  

 Не проявляет речевую активность.  

 Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

 Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях 
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 Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Рисование 

Задачи образовательной деятельности; 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности знакомые предметы 

Содержание образовательной деятельности; 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как  

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике,  

жестах.  

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек.  

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Продуктивная деятельность и детское творчество (лепка, аппликация, 

художественный труд, конструирование) 

Задачи образовательной деятельности; 

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  
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Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности; 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий.  

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),  

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега.  

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 
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свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева: 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

 Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски  

  Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение 

фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов (мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных проявлениях 

с бытом, традициями, окружающей природой.  

  Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к 

труду и таланту мастеров. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и  

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи  

последовательности событий в тексте.  

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности; 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой.  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям.  

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку.  

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в 

воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра. 

Музыка; 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку;  
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Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств  

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо).  

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр).  

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная).  

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.  

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

 проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передает их в 

движении;  

 эмоционально откликается на 

характер песни, пляски;  

 активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

 Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности;  

 музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

 затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен.  

 Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает  

выполнять предыдущие движения;  

 не интонирует, проговаривает слова 

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно гигиенических навыков; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
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-разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

 Основные движения. 
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание.  

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча, кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную 

цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание 

и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

Результаты образовательной деятельности; 

Достижения ребѐнка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию  

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое;  

 уверенно выполняет задания, 

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

 неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании);  

 затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполнения 

упражнений;  



28 
 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

 с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату  

 с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания 

 не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными 

пособиями;  

 не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни;  

 испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого 

 

 

 

 

2.2. Перспективное планирование по образовательным областям 

 

Познавательное развитие «Ознакомление с природой в детском саду». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Тема занятия. Цели занятия. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Во саду, ли в 

огороде. 

Расширять представление детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

называть правильно овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о способах 

ухода за садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.36 

  

3 Экологическа

я тропа 

осенью. 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания 

о пользе растений для человека и животных. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.38 
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О
к
тя

б
р
ь
 

1 Берегите 

животных! 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимодействиях животных 

со средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. Формировать 

представление о том, что человек часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Развивать творчество и умение 

работать в коллективе. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.41 

3 Прогулка по 

лесу. 

 

Расширять представление детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

хвойный, лиственный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить 

называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.42 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Осинины. Формировать представления о чередовании 

времен года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с с традиционным народным 

календарем. Приобщать  к русскому 

народному творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.45 

3 Пернатые 

друзья. 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у детей 

желание заботиться о птицах. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.49 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Покормим 

птиц. 

Расширять представления детей о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.53 
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3 Как животные 

помогают 

человеку. 

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.55 

Я
н

в
ар

ь
 

3 Зимние 

явления  в 

природе. 

Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах.  Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.57 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Цветы для 

мамы. 

Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес 

к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений 

вегетативным способом. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к 

близким людям. Формировать позитивное 

отношение к труду. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.62 

3 Экскурсия в 

зоопарк. 

Расширить представление детей о 

многообразии животного мира, о том, что 

человек – часть природы, и он должен беречь 

и защищать еѐ. Формировать представление о 

том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери. Развивать 

познавательный интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.63 

 

М
ар

т 

1 Мир 

комнатных 

растений. 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с уходом 

за комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

комнатными растениями. Формировать 

желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.66 

 

3 Водные 

ресурсы 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

О.А.Соломенников

а 
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Земли. озера, реки, моря и д. т., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять представления 

о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе воды 

в жизни человека, животных и растений. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.69 
А

п
р
ел

ь
 

1 Леса и луга 

нашей 

Родины. 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса 

и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную активность, 

творчество, инициативность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Развивать 

чувство коллективизма. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.71 

 

3 Весенняя 

страда. 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.73 

М
ай

 

1 Природный 

материал – 

песок, камни, 

глина. 

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как 

человек можно использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.74 

 

3 Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

верные 

друзья. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях  в природе. Воспитывать интерес 

к природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

О.А.Соломенников

а 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.77 

 

 

Познавательное развитие «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Тема занятия. Цели занятия. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту. 

-Формировать представления детей 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, 

что предметы имеют разное значение 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.20 
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4 Моя семья. Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать 

об их профессиях, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.22 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 Что предмет 

расскажет о 

себе. 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы по их 

признакам. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.24 

4 О дружбе и 

друзьях. 

Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, всегда помогай, друзей выручай. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.25 

Н
о
я
б
р
ь
 

2 Коллекционер 

бумаги. 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.27 

4 Детский сад. Поговорить с детьми о том, почему детский 

сад называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся, ухаживают за 

ними, как за растениями в  саду). Показать 

 общественную значимость детского сада 

родители работают, они спокойны, так как в 

их отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.28 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 Наряд куклы 

Тани. 

Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

тканей (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем 

года. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.30 

4 Игры во 

дворе. 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, катании 

на велосипеде; знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с номером «03» 

(научить 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.32 
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Я
н

в
ар

ь
 

2 В мире 

металла. 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.34 

4 В гостях у 

кастелянши. 

Познакомить с деловыми и личными 

качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа кастелянши. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.35 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 Песня 

колокольчика. 

Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.37 

4 Российская 

армия. 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др.  Рассказать что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и уметь, 

быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.38 

М
ар

т 

2 Путешествие 

в прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к прошлому 

предмета. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.41 

4 В гостях у 

художника. 

Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.43 

А
п

р
ел

ь
 

2 Путешествие 

в прошлое 

пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов, подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.45 

4 Россия – 

огромная 

страна. 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много сел и городов. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой нужно 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 
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несколько дней ехать на поезде. Познакомить 

с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

ст.46 

М
ай

 

2 Путешествие 

в прошлое 

телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.49 

4 Викторина 

«Что узнали 

нового» 

Выяснить уровень усвоения детьми 

пройденного материала. 

 

 

Речевое  развитие  «Развитие речи в детском саду». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Тема занятий. Цели Занятий. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Мы – 

воспитанники 

старшей 

группы. 

Дать детям возможность испытать гордость 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.30 

 Рассказывани

е русской 

народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки «Н

ачинаются 

наши 

сказки…». 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.32 

2 Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.33 

  Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков з – 

с 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.34 

3 Обучение 

рассказывани

ю: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». Ч

тение 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.35 
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стихотворени

й о ранней 

осени 

 Заучивание 

стихотворени

я И. 

Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» 

(в сокращении). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.37 

4 Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.38 

 Веселые 

рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Предварительная работа. Желательно 

положить в уголок книги – 

иллюстрированные издания произведений Н. 

Носова. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.40 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворени

я С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.40 

 Учимся 

вежливости 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.41 

 2 Обучение 

рассказывани

ю: описание 

кукол 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» ст.43 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков с – 

ц 

Закрепить правильное произношение звуков с 

– ц ; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц ; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.44 

3 Рассматриван

ие картины 

«Ежи» и 

составление 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.46 
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рассказа по 

ней 

 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.47 

4 Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворени

я Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.48 

  Литературны

й калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.49 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Дидактическо

е упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.50 

 Рассказывани

е по картине 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.51 

2 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка

» 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.52 

 Звуковая 

культура 

речи: работа 

со звуками ж 

– ш 

пражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж – ш в 

словах; учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж – ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.53 

3 Обучение 

рассказывани

ю 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  
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ст.55 

 Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.56 

4 Чтение 

рассказа Б. 

Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.56 

 Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.57 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Чтение 

стихотворени

й о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.60 

 Дидактически

е упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе» 

 Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.61 

2 Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка 

бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.63 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков с – 

ш 

 Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение позиции звука в 

слове. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.64 

3 Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.66 

 Заучивание 

стихотворени

я С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.66 

4 Беседа по 

сказке П. 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить В.В.Гербова. 
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Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворени

я К. 

Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

высказывания. «Развитие речи в 

детском саду»  

ст.68 

 Дидактически

е игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.69 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Беседа на 

тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическа

я игра 

«Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.70 

 Чтение 

рассказа С. 

Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

 Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.71 

3 Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.72 

 Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворени

я Э. 

Мошковской 

«Вежливое 

слово» 

 Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.74 

4 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков з – 

ж 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различение 

звуков з – ж. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.75 

 Чтение 

стихотворени

й о зиме. 

Заучивание 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в сокращении). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  
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стихотворени

я И. Сурикова 

«Детство» 

ст.77 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Беседа на 

тему «О 

друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.80 

  Рассказывани

е по теме 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическо

е упражнение 

«Подскажи 

слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

Предварительная работа. Педагог предлагает 

детям рассказать о своих любимых игрушках. 

Он просит их дома внимательно рассмотреть 

свою самую любимую игрушку, чтобы потом 

рассказать о ней подробно и интересно, без 

повторов. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.82 

2 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.83 

 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков ч – 

щ 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.83 

3 Пересказ 

сказки А. Н. 

Толстого 

«Еж» 

 Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.84 

 Чтение 

стихотворени

я Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.86 

4 Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии «Дикие 

животные» П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение), придерживаясь плана. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.87 

 Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.88 
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М
ар

т 

1  Беседа на 

тему «Наши 

мамы». 

Чтение 

стихотворени

й Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.91 

2 Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка»  

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.92 

 Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада 

с 

Международн

ым женским 

днем». 

Дидактическа

я игра «Где 

мы были, мы 

не скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.93 

3 Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов». 

Дидактическа

я игра 

«Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.94 

 Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.95 

 4 Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.95 
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 Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков ц – 

ч. Чтение 

стихотворени

я Дж. Ривза 

«Шумный Ба-

бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.96 

А
п

р
ел

ь
 

1 Чтение сказки 

«Сивка-

Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (обработка М. Булатова). 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.97 

 Чтение 

стихотворени

й о весне. 

Дидактическа

я игра 

«Угадай 

слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.99 

2 Обучение 

рассказывани

ю по теме 

«Мой 

любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.101 

 Повторение 

программных 

стихотворени

й. Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я В. Орлова 

«Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.102 

3 Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.103 

  Чтение 

рассказа К. 

Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.104 

4 Дидактически

е игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц 

Активизировать словарь детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.104 
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 Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.105 

М
ай

 

1 Литературны

й калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить 

с новой считалкой. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.106 

2 Обучение 

рассказывани

ю по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.107 

3 Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.107 

 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Финист – 

Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист –  

Ясный сокол». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.109 

4 Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.109 

 Рассказывани

е на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.110 

 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Тема занятия. Цели занятий. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Лепка «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.29 
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 Рисование 

«Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья (толстые, 

гонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава), и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. 

Учить оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.30 

 Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т. д. Учить способам 

работы акварелью (смачивать краски 

перед рисованием, стряхивая каплю 

воды, набранной на кисть, на каждую 

краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая се о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания кисти). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.31 

2 Аппликация 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов 

у прямоугольника, треугольника. 

Учить резать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять не 

ложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу 

бумаги мелкими движениями пальцев 

для изображения травы, мха около 

грибов. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.30 

  Рисование 

«Космея»  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности 

цветов космеи. форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжать знакомить 

с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.32 

 Рисование 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

с.33 

3 Лепка «Вылепи 

какие хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей. Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор - 

круг, огурец - овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.32 

 Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых 

деревьев, изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть 

перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.34 

 Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым карандашом
 

сильно не нажимать, не обводить линии 

дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за 

контур, сверху вниз, или слева направо, 

или по косой неотрывным движением 

руки). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.34 

 4 Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.35 

 Рисование 

«Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.36 
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 Рисование 

«Осенний лес» 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по-разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.36 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Лепка 

«Красивые 

птички» 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.37 

 Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом, 

сангиной). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.37 

  Рисование 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления и 

воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать 

интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал 

для рисования по своему желанию. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.39 

2 Аппликация 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.38 

 Рисование 

«Дымковская 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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слобода 

(деревня)» 

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. 

деятельность в 

детском саду» 

с.42 

 Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их 

по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и 

окрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.43 

 

 

3 Лепка 

«Козлик» 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой «с двух концов (так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.41 

 Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок - 

розан, с боков - его бутоны и листья), 

мазки, точки, чертяки - оживки (черные 

или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.43 

 Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в 

белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.44 
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4 Аппликация 

«Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение' 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.40 

 «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру „Медведь 

и пчелы"» 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные 

содержанием* игры. Упражнять в 

разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов 

(сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки), вызывать радость от 

созданных образов игры. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.45 

  По замыслу Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с. 55 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Лепка 

«Олешек» 

Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к народному Декоративному 

творчеству. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.49 

 Рисование 

«Создание 

дидактическая
 

«Что нам осень 

принесла"» 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Учить детей 

создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.45 

 Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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улице» 

 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других ребят. 

с.47 

 2 Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.46 

 Рисование 

«Сказочные 

домики» 

Учить детей создавать образ 

сказочного дома, передавать в 

рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим 

на карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать 

желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения 

(в свободное время).  

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.48 

 Рисование 

«Закладка для 

книги»  

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. 

Расширять знания о Городецкой 

росписи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; 

составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. 

Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.50 

 Лепка 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 



49 
 

стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их. 

детском саду» 

с.51 

   Рисование 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.51 

 Рисование 

«Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор прямоугольной формы 

со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.52 

4 Аппликация 

«Дома на 

нашей улице» 

(Коллективна

я работа) 

 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.47 

 Рисование 

«Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.54 

 Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.55 
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интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 Лепка 

«Котенок» 

Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в лепке 

позу котенка. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.56 

 Рисование 

«Зима». 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, сочетая 

в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.55 

 Рисование 

«Большие и 

маленькие 

ели» 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких 

и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение (старые 

ели темнее, молодые – светлее). 

Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.57 

2 Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.59 

 Рисование 

«Птицы синие 

и красные» 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.58 

  Декоративное 

рисование 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

деятельность в 

детском саду» 

с.59 

3 Лепка 

«Девочка в 

зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.60 

 Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.60 

 Рисование 

«Снежинки». 

Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать детали 

узора по желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.61 

4 Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительн

ая открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

– из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.61 

  Рисование 

«Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.63 

 Рисование 

«Усатый-

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

деятельность в 

детском саду» 

с.63 
Я

н
в
ар

ь
 

2 Аппликация 

«Петрушка на 

елке» (Коллек

тивная работа) 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), 

аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.65 

 Рисование 

«Что мне 

больше всего 

понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. 

Учить красиво располагать изображения 

на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.64 

 Рисование 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.66 

 3 Лепка 

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.64 

 Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

деятельность в 

детском саду» 

с.67 

 Рисование 

«Машины 

нашего города 

(села)» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.69 

4 Аппликация 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» (К

оллективная 

композиция) 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.71 

 Рисование 

«По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать представления 

детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.71 

 

 

 

 Рисование 

«Нарисуй 

своих 

любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал 

для рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.72 
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1 Лепка 

«Щенок» 

Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.74 

 Рисование 

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.73 

 Рисование 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.75 

 2 Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, 

руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на 

листе. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.75 

 Рисование 

«Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.76 
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 Рисование 

«Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы и созданными изображениями. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.76 

3 Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.81 

 Рисование 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.78 

  Рисование 

«Пограничник 

с собакой» 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины фигуры 

и ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.79 

4 Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной 

формы (круглой, прямоугольной и др.). 

Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.77 
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гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 Рисование 

«Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.80 

 

 Рисование по 

желанию 

   «Нарисуй, 

что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их 

и высказывать свои суждения о них. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.82 

М
ар

т 

1 Лепка 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.83 

 Рисование 

«Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.82 

 Рисование 

«Картинка 

маме к 

празднику 8 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
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Марта» простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

детском саду» 

с.83 

2 Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать 

о них. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.87 

  Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.84 

3 Лепка «Птицы 

на кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи)» 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.86 

 Рисование (с 

элементами 

аппликации) 

Панно 

«Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.85 

 Рисование 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

Закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

с.86 

4 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.89 

  Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.89 

 Рисование 

«Нарисуй 

какой хочешь 

узор» 

Учить детей задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.90 

А
п

р
ел

ь
 

1 Лепка 

«Петух» 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.91 

 Рисование 

«Это он, это 

он, 

Развивать восприятие образа человека. 

Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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ленинградски

й почтальон» 

в изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

деятельность в 

детском саду» 

с.91 

 

 

 Рисование 

«Как я с 

мамой (папой) 

иду из 

детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и 

ребенка. Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.92 

2 Аппликация 

«Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.93 

 Рисование 

«Роспись 

петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского (или 

другого народного) орнамента. 

Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, 

чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.94 

 Рисование 

«Спасская 

башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.97 
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Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

 

 

3 Лепка 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.95 

 Рисование 

«Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувства ритма, 

композиции, цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать лѐгкие и 

тонкие движения рук.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.99 

 Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). 

Учить задумывать красивый, необычный 

цветок. Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки (смешивая краски 

разных цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными 

материалами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.99 

4. Аппликация 

«Пригласител

ьный билет 

родителям на 

празднование 

Дня Победы» 

Закреплять умение детей задумывать со 

держание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.97 

 Рисование 

«Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду» 

 

Отрабатывать умение рисовать фигу 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа. Закреплять 

приѐмы рисования карандашами, умение 

пользоваться при закрашивании нашим 

на карандаш разной силы. Развивать 

эмоциональное отношение к созданию 

изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.100 

  Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
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рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

детском саду» 

с.55 
М

ай
 

1 Лепка 

«Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение 

долепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух 

мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных часам 

деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям 

и из целого куска. Развив, воображение 

и творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.101 

 Рисование 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка 

располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху - салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить. 

образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.101 

 Рисование 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды». 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведения 

народного творчества, чувства ритма. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.103 

 2 Аппликация 

«Весенний 

ковер» 

Закреплять умение рисовать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приѐмах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства и 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.102 

 Рисование 

«Цветут 

сады». 

Закреплять умения детей изображать 

картины природы, передавая еѐ 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему 

листу. Развивать умение рисовать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

с.104 

 Рисование 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках не 

сложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. 

Закрепить умение рисовать акварелью. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.105 

3 Лепка 

«Красная 

Шапочка 

несет бабушке 

гостинцы» 

Учить детей  создавать  в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру передавать 

характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.103 

 Рисование 

«Картинка для 

игры 

«Радуга». 

Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувства света, пропорции, 

композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.107 

 Рисование 

«Цветные 

страницы». 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до 

конца. Закреплять приѐмы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять белило для 

получения оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.108 

 4 Рисование по 

замыслу детей  

Выявления уровня усвоения изученных 

техник. 

 

 



63 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
. Тема занятия. Цели занятия. Педагогическая 

литература. 

  

   

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Игровое 

занятие В 

стране 

«Математика

» 

Повторение пройденного материала за 

прошлый год. 

Конспект, 

разработанный 

на основе 

пройденного 

материала. 

2  Занятие №1  Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

  Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

  Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.13 

3 Занятие №2  Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух). 

  Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например, «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки»). 

  Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.15 

4 Занятие № 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 

5, учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

  Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче… самый 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.17 
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короткий (и наоборот). 

  Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

 
О

к
тя

б
р
ь
 

1 Занятие № 1 Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями. 

  Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

  Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.18 

2 Занятие № 2 Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

  Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.19 

3 Занятие № 3  Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

  Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

  Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.21 
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4 Занятие № 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

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, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

  Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.22 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Занятие №1 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. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.24 

2 Занятие №2 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. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.25 

3 Занятие №3  Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

  Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (до 7 предметов), раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.27 
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меньше… самый маленький (и наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

 

4 Занятие №4  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 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

  Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.28 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Занятие №1  Совершенствовать навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. 

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.29 

2 Занятие №2  Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

  Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

  Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.31 

3 Занятие №3  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 

(понедельник и т. д.). 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.32 
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4 Занятие №4  Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

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

число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…» 

  Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.34 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Занятие №2  Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

  Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

  Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

  Упражнять в последовательном назывании 

дней недели. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. 39 

3 Занятие №3 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

  Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.41 

4 Занятие №4 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. 

 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.43 
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Ф
ев

р
ал
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1 Занятие №1 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. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.44 

2 Занятие №2 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). 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.46 

 3 Занятие №3 Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

 Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

  Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.48 

4 Занятие №4 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 

 Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.49 
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М
ар

т 

1 Занятие №1  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, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.51 

2 Занятие №2 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 меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

  Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.53 

3 Занятие №3 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 

результат счета не зависит от его 

направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.55 

 4 Занятие №4 Продолжать знакомить с делением круга на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.56 

А
п
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1 Занятие №1 Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны, углы 

и середину листа. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.58 
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Перспективное планирование  

в старшей группе 

 по образовательной программе О.Л. Князевой  

«Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

Месяц Образовательная 

деятельность 

Совместно организованная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 1. «Что летом родится,— 

зимой пригодится». 

 Беседа о лете. Народные 

приметы, пословицы, 

поговорки, 

песенки о лете. Загадывание 

загадок о летних явлениях 

природы. 

 2.«Гуляй, да 

присматривайся». Рассказ о 

первом осеннем 

1. Дидактическая игра «С 

какого дерева детки?» 

(плоды, листья). 

2.Дидактическая игра 

«Вершки да корешки». 

3. Вечер загадок. 

4. П/и «Гуси –лебеди». 

5. Игровая ситуация «На 

обед винегрет». 

1. Сбор урожая на 

огородах; ягод в 

лесу. 

2. Сбор природного 

материала для 

поделок. 

3. Участие в 

выставке «Самая 

интересная поделка 

из овощей». 

2 Занятие №2 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). 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.60 

3 Занятие №3 Продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.61 

4 Занятие №4  Совершенствовать умение составлять число 

5 из единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.63 

М
ай

 

2-4 Карточки с 

математическ

ими 

заданиями. 

Выяснить уровень усвоения детьми 

пройденного материала. 
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месяце, его приметах. 

Разучивание песенки – 

попевки «Восенушка – 

осень». 

3. «Вершки да корешки». 

Знакомство со сказкой 

«Мужик и медведь». 

4. «Хлеб — всему голова». 

Беседа с детьми «Откуда 

хлеб пришел?» Знакомство 

со 

старинными орудиями труда 

— цепом и серпом 

Пословицы и поговорки о 

хлебе. 

Октябрь 5. «Октябрь пахнет 

капустой». Беседа о 

характерных для октября 

явлениях природы, 

народных обычаях и 

праздниках (Покров). 

6.«Зайчишка-трусишка». 

 Знакомство со сказкой 

«Заяц-хваста». Разучивание 

потешки 

«Зайчишка-трусишка». 

7. «У страха глаза велики». 

 Беседа о страхе. Знакомство 

со сказкой «У страха глаза 

велики». 

8. «Друг за дружку 

держаться — ничего не 

бояться». Знакомство со 

сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масленый». 

Беседа о 

взаимовыручке и 

поддержке. 

1. Знакомство с предметами 

обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой. 

2. Повторение попевки 

«Восенушк – осень». 

3. Игра – драматизация по 

сказке «Заяц – хваста». 

Разучивание потешки 

«Зайчишка – трусишка». 

4. Лепка кондитерских 

изделий из солѐного теста. 

5 П\И «Жмурки» 

1. Консультация 

«Устное народное 

творчество, как 

выразительное 

средство в речевом 

развитии детей». 

2. Участие в 

конкурсе детских 

поделок из 

природного 

материала 

«Удивительное 

рядом» 

Ноябрь 9. «Знаешь ли ты сказки?» 

 Литературная викторина по 

сказкам «Заяц-хваста», «У 

страха 

глаза велики», «Крылатый, 

мохнатый да масленый». 

10. Гончарные мастеровые. 

Дидактическая игра «Что 

как называется?». Рассказ о 

гончарном промысле. 

Знакомство со сказкой 

«Лиса и кувшин» 

11. Дикие животные. 

Знакомство со сказкой 

«Лиса и рак». Разучивание 

1. Развлечение «Капустник». 

2. Беседа о страхе. 

Пальчиковый театр по сказке 

«У страха глаза велики». 

3. «Знаешь ли ты сказки?». 

Литературная 

викторина по сказкам. 

4. С/р игра «Магазин 

Кондитерских изделий» 

5. П\И. «Горшок» 

1. Участие в 

подготовке 

развлечения 

«Капустник». 

2. Фотовыставка 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры». 

3. «Бабушкин 

сундук». 

Пополнение 

русской «избы» 

старинными 

вещами 
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песенки- 

потешки о лисе. Беседа о 

диких животных с 

использованием загадок о 

них. 

12. «Что нам осень 

принесла?» Беседа об осени 

с использованием 

соответствующих 

народных примет, песенок, 

загадок, пословиц. 

Декабрь 13. «Здравствуй, зимушка – 

зима!». Беседа о 

характерных особенностях 

декабря с использованием 

пословиц, поговорок 

Разучивание заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». 

14. «Проказы старухи 

зимы».Загадывание загадок 

о зиме. Повторение 

заклички «Ты, 

Мороз, Мороз, Мороз». 

Знакомство со сказкой К. 

ДУшинского «Проказы 

старухи зимы». 

15. «Лиса-обманщица». 

Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета 

сказки 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». 

16. «Пришла коляда – 

отворяй ворота». Рассказ о 

рождественских праздниках 

и колядовании. Разучивание 

колядки 

1. «С Новым годом со всем 

родом!». Беседа о традициях 

празднования Нового года. 

Пение колядок. 

2. «Новогодняя игрушка». 

Ручной труд. 

3. «Проказы старухи зимы». 

Вечер загадок о зиме. 

Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». 

4. Игра драматизация по 

сказке «Лиса и рак». 

5.П/и «Два Мороза». 

1. Разучивание с 

детьми стихов и 

колядок к 

праздникам. 

2. Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

зимой». 

3. Участие в 

конкурсе поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

4. Помощь в 

организации 

Новогоднего 

праздника 

Январь 17. «С Новым годом со всем 

родом!» Рассказ о традициях 

празднования Нового года. 

Пение колядок. 

18. «Гуляй, да 

присматривайся». Беседа о 

характерных особенностях 

января. Знакомство со 

сказкой «Морозко». 

19. «Хороший город 

Городец». Рассказ о городе 

Городце и городецкой 

росписи. Пение частушек. 

20. Городецкая роспись. 

Продолжение рассказа о 

городецкой росписи. 

1. Развлечение 

«Рождественские 

святки». 

2. «Гуляй, да 

присматривайся». Беседа о 

характерных особенностях 

января. 

3. Просмотр мультфильма по 

сказки «Морозко». 

4. «Лиса – обманщица». 

Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка – сестричка и 

серый волк». 

5. Дидактическая игра 

«Составь узор». Составление 

1.Участие в 

подготовке 

развлечения 

«Рождественские 

святки». 

2. Изготовление 

атрибутов к 

развлечению. 

3. Участие в 

выставке детских 

рисунков 

«Зимушка 

хрустальная». 
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Составление 

узоров из готовых форм 

Повторение пословиц и 

поговорок о мастерстве. 

узоров из готовых форм по 

городецкой росписи. 

Февраль 21. «Гуляй, да 

присматривайся». Беседа о 

характерных особенностях 

февраля Чтение сказки «Два 

Мороза». 

22. Сказка для Кузи. 

Самостоятельное 

рассказывание детьми 

сказок Словесная 

игра «Аюшки». 

23. Письмо Нафане. 

 Составление детьми письма 

Нафане — Другу домовенка 

Кузи. Знакомство с 

обрядовыми песнями, 

посвященными Масленице. 

24. «Ой ты, Масленица!». 

Рассказ о Масленице. Пение 

обрядовых песен 

1. Сказка для Кузи. 

Самостоятельное 

рассказывание детьми 

сказок. Словесная игра 

«Аюшки». 

2. Письмо Нафане. 

Составление детьми письма 

Нафане – другу домовѐнка 

Кузи. Повторение обрядовых 

песен, посвящѐнных 

Масленице. 

3. Праздник «Ой ты, 

Масленица». 

4.Физкультурный досуг 

«Папа и я – спортивные 

друзья». 

5. П/и «Горелки» 

1. Помощь в 

подготовке 

праздника 

«Масленица». 

2. Участие в 

физкультурном 

досуге «Папа и я –

спортивные 

друзья». 

март 25. «Нет милее дружка, чем 

родимая матушка». Беседа о 

маме. Изготовление поделки 

в подарок маме.  

26. «Мудреному и счастье к 

лицу». Знакомство со 

сказкой «Семилетка». 

Загадывание загадок 

27. «Гуляй, да 

присматривайся». Беседа о 

характерных признаках 

весны. Разучивание 

заклички о весне 

«Жаворонки, прилетите» 

28. «Весна, весна, поди 

сюда!» Пение закличек о 

весне. Словесное 

упражнение «Какие 

краски и для чего нужны 

весне». 

1. Изготовление поделок в 

подарок маме. 

2. Рисование «Весна – 

красна» Повторение 

заклички о весне 

«Жаворонки, прилетели». 

3. Праздник «8 Марта». 

 4.«Мудрѐному и счастье к 

лицу». Прослушивание 

сказки «Семилетка». 

Загадывание Загадок 

5. С/р игра «Моя семья». 

1. Испечь печенье 

«Жаворонки», 

бублики. 

2. «За самоваром». 

Чаепитие по 

русским народным 

традициям. 

3. Участие в 

выставке детских 

рисунков «Весна – 

красна» 

Апрель 29. «Шутку шутить – людей 

насмешить». Знакомство с 

потешным фольклором. 

Составление детьми 

потешного рассказа. 

Загадывание загадок о 

весенних явлениях. 

30. «Небылица в лицах, 

небывальщина». Знакомство 

с русскими народными 

1. «Небылица в лицах, 

небывальщина». Развлечение 

с русскими народными 

небылицами. 2. «Весна, 

весна, поди сюда!». Пение 

закличек о весне. Словесное 

упражнение «Какие краски и 

для чего нужны весне». 

3. «Чудо – писанки». 

Рисование на объѐмной 

1. Участие в 

развлечениях 

«Небылица в 

лицах, 

небывальщина», 

Красная горка. 

2. Выращивание 

семян цветов. 

3. Наглядная 

информация  
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небылицами. 

Самостоятельное 

придумывание детьми 

небылиц. 

31. Красная горка. 

Знакомство с традициями 

народных гуляний на 

Пасхальной неделе. 

Словесные игры. Пение 

частушек. 

32. «Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит». Рассказ о 

весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев 

детьми семян. 

Форме (скорлупе яйца). 

Знакомство с искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими писанками). 

4. Красная горка. Знакомство 

с традициями народных 

гуляний на Пасхальной 

неделе. Словесные игры. 

Пение частушек. 

5. Литературная викторина 

по русским народным 

сказкам. 

«Русский фольклор 

весной» 

май 33. «Весна красна цветами». 

Повторение закличек, 

песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. 

Знакомство со сказкой Н. 

Павловой «Под кустом». 

 34. «Победа в воздухе не 

вьѐтся, а руками достаѐтся». 

Рассказ о войнах – 

защитниках Отечества. 

Чтение сказки «Каша из 

топора». 

35. «А за ним такая гладь – 

ни морщинки не видать». 

Знакомство детей с 

различными способами 

глажения белья. 

Загадывание загадок о 

предметах обихода. 

36. Прощание с «избой». 

 Словесные народные игры. 

Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек. 

1. Игра – драматизация 

«Каша из топора». 

2. «Весна красна цветами». 

Повторение закличек, 

песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадок. 

3. Кукольный театр по сказке 

Н. Павловой «Под кустом». 

4. Коллективная аппликация 

из лоскутков «Русская изба». 

5. Прощание с«избой». 

Словесные народные игры. 

Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек. 

6. Физкультурный досуг на 

основе русских народных 

игр. 

1. Участие в 

физкультурном 

досуге. 

2. Помощь в 

посадке цветочных 

клумб. 

3. Фотовыставка 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры». 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы: 

 Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учѐтом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы 

развития детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов 

деятельности. 

Сквозные механизмы развития ребѐнка 

 Игра 

 Общение 

 Познавательно-исследовательская деятельность 
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Виды детской деятельности 

 Двигательная 

 Игровая  

 Опытно-исследовательская 

 Коммуникативная  

 Трудовая 

 Конструирование 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Изобразительная 

 Музыкальная  

Формы организации детских видов деятельности: 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые 

упражнения, праздники, физминутки, физкультурные 

занятия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, творческие) 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры 

Познавательное развитие Наблюдения, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры 

Речевое развитие Рассказывание, беседы, обсуждения, чтение, игры, 

речевые тренинги, разучивание, театрализация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

выставки, занятия 

Слушание музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, занятия в 

зале 

 

 

Методы обучения 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические  

 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Для развития игровой деятельности Рабочей 

программой предусмотрено: 

Выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

Организация предметно-игровой среды с учѐтом индивидуальных предпочтений 

Поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах знания об окружающей действительности, эмоциональный опыт 

Стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов 

Формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов 

Участие педагога в детских играх как равного партнѐра по игре 

Поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности 

Формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности 

Расширение спектра игровых интересов каждого ребѐнка за счѐт использования 

всего многообразия игр. 
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2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие 

компоненты как:  

- организованно-образовательная деятельность 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- работа с родителями.  

Организованно-образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

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

литературы) или их интеграцию.  

Основные формы реализации программы:  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка 5-6 лет, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 лет 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки 

для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально - 

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
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вкуса. Дети 5-6 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами, 

приобщаться к чтению. 

 Проектирование образовательного процесса в старшей группе выстраивается на 

основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании, лепке, 

чтении художественной литературы и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.    

 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении программы 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; - уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается в процессе видов 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Перспективный план работы с родителями 

№ 

 

Сроки Совместные мероприятия Стендовые консультации 

1 Сентябрь 1.Фотовыставка «Мое радужное лето». 

2.Выставка макетов, поделок, рисунков 

на тему «Останови огонь!» 

3.Мастер-класс «Создание атрибутов 

1.  «Правила поведения детей при 

пожаре». 

2. Консультация «Осторожно ядовитые 

растения» 
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для сюжетно ролевых игр»  

4.Родительское собрание «Начало 

учебного года. Знакомство с задачами 

на новый учебный год.» 

3.Консультация «Всѐ о развитии 

детской речи». 

4.Буклет «Воспитываем грамотного 

пешехода», 

Буклет «Безопасность ребѐнка дома» 

5.Папка передвижка «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

2 Октябрь 1.Беседа «Культура поведения 

родителей и детей на праздниках.» 

2.Праздник «Золотая осень» 

3.Выставка «Подарки осени» 

(композиции из овощей, фруктов, 

семян). 

4.Беседа: «Наказание и поощрение». 

 

1. «Скандал по всем правилам или как 

справиться с детской истерикой» 

2. «Развитие у ребѐнка интереса и 

любви к книге.» 

3. «Игрушки в жизни ребѐнка» 

4. «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть шестилетки» 

3 Ноябрь 1.Беседа с родителями «Портфолио 

дошкольника.» 

2. Стенд «Моя мамочка-лучше всех!» 

3. Анкетирование: «Насколько вы 

знаете своего ребѐнка?» 

4. Мастер-класс «Осеннее дерево» 

(кляксография с трубочкой) 

1. «Как преодолеть рассеянность» 

2.Консультация «Всѐ о детском 

питании» 

3. «Ребѐнок и компьютер». 

4. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

4 Декабрь 1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

2. Мастер-класс «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

3.Выставка новогодних поделок и 

игрушек. 

4.Праздник «Новогодний карнавал». 

5.Родительское собрание «Четыре 

закона закаливания». 

1.Консультация «Зачем и как учить 

стихи?» 

2. «Новый год для детей: как устроить 

праздник» 

3. «Зимние игры и развлечения». 

4.Памятка: «Профилактика заболеваний 

ОРЗ и ОРВИ». 

 

5 Январь 1.Выставка рисунков «Зимушка 

хрустальная!» 

2. Памятка для родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?». 

 

 

1. «Укрепляем иммунитет» 

2. «Собираем ребѐнка на зимнюю 

прогулку» 

3. «Повышенная двигательная 

активность.  

Что делать?» 
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6 Февраль 1.День святого Валентина 

(поздравительные валентинки.) 

2.Фотогазета: «Мой папа».  

3.Физкультурное развлечение «Мой 

папа- самый лучший!» 

1. «Как вырастить защитника» 

2. «Ребенок у экрана». 

«Запреты и ограничения» 

3. «Как снять эмоциональное 

напряжение у детей» 

7 Март 1.Совместное создание в группе 

«Огород на окне». 

2.Родительское собрание «Уроки 

общения» 

3.Утренник «8 Марта» 

4.Стенгазета «Маму очень я люблю…» 

 1. «Как одевать ребѐнка весной» 

2. «Здоровье ребѐнка в ваших руках» 

3. «Весна идѐт, весне дорогу!» 

4. Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города». 

8 Апрель 1.Беседа «Учите детей общению с 

незнакомыми людьми.» 

2.Консультация «Космос для детей». 

3.Выставка «Навстречу весне» («Рисуем 

вместе!» (оформление рисунков, 

сделанных вместе с родителями) 

4.Анкетирование «Какой вы родитель?» 

5. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

1. «Сюжетно- ролевые игры в жизни 

ребѐнка» 

2. «Должен ли ребенок упрямиться?». 

3. Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

 

 

9 Май 1.Итоговое родительское собрание 

«Подведение итогов года. Наши 

достижения» 

2.Выставка«Этот день победы…» 

3. Трудовой десант Участие родителей в 

благоустройстве группы и участка к 

летнему периоду. 

1. «Чем заняться детям летом?» 

2. «Тепловой и солнечный удар» 

3. «Кишечные инфекции» 

 

 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 

все участники влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

 

Формы взаимодействия с семьѐй, родителями 

 Информационные 

 Организационные 

 Просветительские 

 Организационно - деятельностные 
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 Участие родителей в образовательной деятельности  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Общие сведения о МБДОУ «Детский сад № 94»  

Полное наименование: муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 94» общеразвивающего вида. Сокращенное наименование 

казѐнного учреждения в соответствии с Уставом: МБДОУ «Детский сад №94»  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - общеразвивающий. 

Место нахождения учреждения: Алтайский край, город Барнаул ул. 1-ый Полярный 

проезд 2б. 

Почтовый адрес: Алтайский край, город Барнаул ул. 1-ый Полярный проезд 2б. 

 

Учредитель:  

Проектная мощность – 119 мест 

Педагогический состав – воспитателей,  заведующий. 

Общая площадь –квадратных метра. 

В дошкольном учреждении имеются: 4 групповых комнаты со спальнями и приѐмными, 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты: заведующего, медицинский, методический, 

пищеблок. 

Режим функционирования – с 7.00 до 19.00, 5-и дневная рабочая неделя, с понедельника 

по пятницу, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение, используемое в образовательных целях 

Пространство  Перечень оборудования 

Групповая комната Стенка детская- 1 шт. 

Столы детские-7 шт. 

Стулья детские-30 шт. 

Палас-1 шт. 

Дорожка -1 шт. 

Центр «художественного чтения» 

Книжная полка-1 шт. 

Книги художественные 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

Трюмо детское- 1 шт. 

Учебная зона: 

Доска - 1 шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

набор строительный (пластмассовый)-2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор кубиков- 3шт. 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

Машинки детские- 16 шт. 

Куклы для девочек-10 шт. 
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Кегли- 12шт. 

Набор животных- 2шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

Спальня комната Кровать детская -29шт. 

Шторы ночные-3шт. 

Стул- 2 шт. 

Приѐмные  Лавочки детские-3 шт. 

Шкафы для одежды-30 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Центр информации для родителей 

Музыкальный зал Фортепиано  

Экран + проектор 

Музыкальный центр 

Столик детский 

Ковѐр  

Детские музыкальные инструменты 

Костюмерная комната 

Физкультурный зал Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки) 

 

Дорожки для босо хождения 

Ковѐр 

Музыкальный центр 

Детские стульчики 

Игровая площадка Веранда 

Качели 

Песочницы 

Домик для выносного материала и инвентаря 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

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

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в МБДОУ 

«Детский сад №94» образовательной программы (с учѐтом части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Перечень 

программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

-Основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Развитие познавательных способностей - Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников Н.Е. Веракса – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016;  

«Развитие познавательных способностей дошкольников Е.Е. 

Крашенников – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Формирование элементарных математических представлений -   

Формирование элементарных математических представлений, И.А. 

Помораева, В.А. Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Формирование экологических представлений - Ознакомление с 

природой в детском саду. О.А.Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017; 

-Проектная деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень 

программ и 

технологий 

Технологии, методики по образовательной области  

Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»  

Перечень 

комплексных 

программ 

Технологии, методики по образовательной области  

-Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. 

Дыбина. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- «Формирование основ безопасности дошкольников» К.Ю.Белая. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018; 

-Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

-Этические беседы с дошкольниками. В.И. Петрова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Перечень 

программ и 

технологий 

Технологии, методики по образовательной области 

-Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день. Под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Перечень 

 программ и 

технологий 

Технологии, методики по образовательной области 

-Изобразительная деятельность в детском саду, Т.С.Комарова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

-Конструирование из строительных материалов. Л.В. Куцакова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

-Приобщение детей к истокам русской народной культуры Князева 

О.Л. Маханева М.Д. ООО «Издательство «Детство-пресс», 2027. 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим.  

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом 

правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим дня определяет 

последовательность индивидуальной и коллективной деятельности детей, дает 

возможность выявить особенности и удовлетворить образовательные потребности 

каждого ребенка, осуществить индивидуальный подход к нему. В режиме дня ДОУ 

предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день в зависимости от 

погодных условий, времени года. Общая продолжительность прогулки зависит от 

возраста воспитанников и требованиям СанПиН. 

 Образовательный процесс ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 августа. 
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Длительность пребывания детей в ДОУ – с 07.00 до 19.00 часов. Режим дня в ДОУ 

устанавливается в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные 

компоненты:  

– время приема пищи;  

– дневной сон;  

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:  

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании);  

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

– формирование культурно-гигиенических навыков;  

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

Режим дня для старшей группы  

Образовательная деятельность.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155) 

- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 

     -    Уставом МКДОУ – детский сад «Рябинка» 

МКДОУ устанавливает последовательность, продолжительность деятельности 

детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий учреждения и содержания 

образовательной программы. Учреждение устанавливает объем нагрузки детей во 

время НОД, соответствующей требованиям СаНпиН 2.4.1.3049-13.п.11.9-11.13. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младших группах не должен превышать 30 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной группах - 45 и 1,5 ч. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности должны быть не менее 

10 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет для детей: 

- 6-ого года жизни – не более 25 минут 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

- Старшей группе (6-ого года жизни) - 6 час 15 мин 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного цикла. 

ОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- В старшей группе - 25 минут 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует проводить занятия на свежем воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется проводить на свежем воздухе. 

Домашнее задание в ДОУ не задают. 
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В дни летних каникул образовательная деятельность не проводится. В этот период 

проводятся спортивные и музыкально-развлекательные праздники и развлечения, 

подвижные игры, экскурсии, целевые прогулки и другое. Продолжительность прогулок 

увеличивается. 

МБДОУ «Детский сад №94» работает в режиме пятидневной недели. Начало 

учебного года 1 сентября 2018 

По 31 мая 2019года. Продолжительность учебного года в дошкольных группах: 38 

недель. 

- С 01 сентября по 31 декабря - образовательный период 

- С 1 января по 8 января – новогодние каникулы 

- С 09 января по 30 мая – образовательный период 

- С 01 июня по 31 августа - летние каникулы 

(в соответствии со ст.12.19.Требования к приему детей в дошкольные организации, 

режиму дня и учебным заведениям 2.4.1.3049-13) 

Соблюдение режима дня имеет большое значение. Поэтому в Программе особое 

внимание уделяется разработке режима пребывания детей в ДОУ в соответствии с новыми 

СанПиН, а также ФГОС ДО к структуре ООП ДО. При преобразовании режима дня 

основные компоненты режима (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами 

пищи и общее время прогулки остаются неизменными). 

Таким образом, максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 

2.4.1.3049-13, а также инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

РФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, проводится в первую половину дня, в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

 «Чтение художественной литературы» осуществляется через интеграцию разных 

видов совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности в организации 

мероприятий режима дня через проведение комплексных мероприятий в рамках 

образовательных областей, оздоровительных, профилактических, познавательных, 

индивидуальных и др. мероприятий. 

Во второй половине дня кроме реализации образовательных областей проводятся 

познавательные, профилактические и оздоровительные мероприятия. Оздоровительные 

мероприятия реализуются в соответствии с планом лечебно – профилактических 

мероприятий.  

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

а) элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения в помещении и на открытом 

воздухе; 

б) специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для детей 

основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняются в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период проводится образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительной направленности (музыка, физкультура, 

спортивная деятельность). В целях закрепления программ дошкольного образования и 

расширении кругозора детей, развития творческих способностей в летний период 
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возможна организация деятельности художественно-эстетической направленности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация, ручной труд). 

  Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного 

отдыха тщательно продумывается. Больше проводится спортивных и подвижных игр, 

спортивных праздников, экскурсий, увеличивается продолжительность прогулок. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. Содержание 

педагогической работы в этот период направлено на создание оптимальных условий для 

активного отдыха детей, создания положительного эмоционального состояния, 

увеличение объема двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, 

закаливанию организма, повышению эффективности прогулки. 

Образовательная деятельность художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности в каникулярные дни проводится в разнообразных 

нестандартных формах (в виде путешествий, развлечений, экскурсий и т.д.). 

Планирование зимних и летних каникул определяется в соответствии с сезонными и 

погодными условиями. Особое внимание в течение всего периода пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении уделяется рациональной организации 

ежедневной двигательной активности. Этому способствует ежедневное проведение 

различных видов гимнастик, физических, профилактических упражнений, подвижных, 

спортивных игр, динамического часа, спортивных праздников и развлечений. 

Физическое воспитание детей в ДОУ направлено на улучшение состояния здоровья 

и физическое развитие, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 непосредственная образовательная деятельность;  

 каникулы;  

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

Режим дня для старшей группы общеразвивающей направленности 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 

свободная игровая деятельность 

7.00–8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Организованная деятельность НОД,  9.00–10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25–12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 –15.10 

Полдник 15.10–15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.30–17.40 

Индивидуальная работа с детьми 17.40 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой, работа с родителями 18.30–19.00 

 

Расписание НОД в старшей группе МБДОУ «Детский сад №94 на 2018-2019 учебный 

год 

 

 

 

 

День 

недели 

Образовательная область Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Музыкальное  развитие 

 

Музыка  9.00 – 9.25 

Познавательное развитие Ознакомление с миром природы/ 

ознакомление с предметным миром 

9.35 – 10.00 

Художественно - 

эстетическое развитие  

Рисование 10.10 – 10.35 

в
то

р
н

и
к
 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 – 9.25 

Физическое развитие Физкультура в зале 9.40 – 10.05 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование В режимных 

моментах 

ср
ед

а
 

Речевое  развитие Развитие речи 9.00 – 9.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 9.40 – 10.05 

Социально-

коммуникативное развитие  

ОБЖ В режимных 

моментах 

Физическое развитие Физкультура на воздухе 11.00 – 11.25 

ч
ет

в
ер

г 

Музыкальное развитие  Музыка  9.00 – 9.25 

Художественно - 

эстетическое развитие  

Рисование 9.35 – 09.55 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В режимных 

моментах 

п
я
тн

и
ц

а 

Физическое  развитие Физкультура в зале 

 

9.00 – 9.25 

Речевое развитие Развитие речи 9.40 – 10.05 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Чтение художественной литературы В режимных 

моментах 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки, развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках, создание условий для творческого взаимодействия детей и 

взрослых, обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей, 

формирование представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) в старшей 

группе на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 РППС группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, представляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности уединения. 

Центр 

познавательного 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат,, овал); 

Месяц Тема  Мероприятия  

Сентябрь День знаний Развлечение; тематические беседы; выставка рисунков; 

экскурсия на линейку с подготовительной группой; 

поздравление воспитателей, чтение стихов. 

День воспитателя Поздравления для работников ДОУ, изготовление 

подарочных открыток для работников ДОУ 

Октябрь День пожилого 

человека 

Оформление выставки рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка»» 

Праздник осени Праздник «Осинины», выставка поделок «Чудеса с 

грядки» 

Ноябрь  День матери Концерт для мам; выставка рисунков «Мамочка 

любимая» 

Декабрь Новый год Утренник, акция добрых дел «Украсим ѐлочку» 

Январь Рождество Весѐлые посиделки с гаданием, народные игры; 

калядование в ДОУ 

Февраль День защитников 

отечества 

Семейный оздоровительный праздник «Солдатушки»; 

фотовыставка «Мой папа в армии служил»  

Праздник 

масленица 

Праздник «Масленица»; хороводные песни и заклички; 

сжигание чучела 

Март Праздник 8 марта Утренник; оформление стенгазеты «Хорошо рядом с 

ней, милой мамочкой моей»; изготовление 

поздравительных открыток;  

Апрель День смеха 

 

Развлечение для всех детей, приглашение аниматоров 

День 

космонавтики 

Тематическое занятие; выставки рисунков и поделок; 

приглашение мобильного планетария. 

Май День Победы Тематическое занятие в группе, праздничный концерт, 

конкурс чтецов; выставки рисунков; экскурсия на 

площадь Победы. 
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развития лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленных из различного материала; 

иллюстрации бытовой техники; схемы, модели слов и 

предложений; дидактические игры по развитию речи; числовой 

ряд; картинки с изображением последовательности событий; 

картинки с изображением частей суток; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; материал для развития мелкой моторики 

рук; наборы разрезных и парных картинок; наглядно- 

дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»; цветные 

счетные палочки; карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различного материала; развивающие игры; 

счеты; пазлы; весы 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Иллюстрации с изображением красочно 

оформленных улиц и зданий; макеты по пожарной безопасности 

Образцы, схемы, планы, иллюстрации изображающие опасные 

инструменты. Наглядно-дидактические пособия (водный 

транспорт, автомобильный транспорт, авиация). 

Центр 

экспериментирования 

Образцы сыпучих материалов: чернозем, песок, глина, камни. 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования. Стол с 

клеенкой, подносы, формочки, материалы для пересыпания 

(фасоль, горох). Трубочки для продувания; магниты; бумага, 

фольга; увеличительное стекло. 

Центр природы  Коллекции (камней, ракушек, семян, и др.). Библиотека 

познавательной природоведческой литературы. Иллюстрации с 

изображением признаков сезона отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха, муляжи овощей, фруктов, календарь 

погоды, природы. Инвентарь по уходу за комнатными 

растениями: лейки, тряпочки и др. Иллюстрации с изображением 

растений различных мест произрастания, иллюстрации с 

изображением частей растений, иллюстрации с изображением 

различных сред обитания, наземной, воздушной, водной. 

Иллюстрации и игрушки животных жарких стран, животных 

средней полосы, Арктики и Антарктики. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы разного размера; домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек.  Крупные и 

мелкие объемные формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический); 

природный материал; строительный материал из коробок разной 

величины; транспортные игрушки. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают). 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; зеркало 

эмоций. Набор фигурок, изображающих взрослых разного 

возраста. Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии; сюжетные картины, 

изображающие труд людей. 

Центр физического 

развития 

Коврики, дорожки массажные; мешочки с песком. Корзина для 

метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), шарики 

пластмассовые (диаметр 4 см).  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 
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массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 см), 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.)  

Оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.). 

Разнообразные предметы, стимулирующие двигательную 

активность: шишки, флажки, платочки, мишени (горизонтальная, 

вертикальная). 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных. Игрушки 

транспортные, тележки, машины разных размеров. Игрушки, 

изображающие предметы труда и быта: телефон, сумочки, 

корзинки. Предметы-заместители. Куклы, игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки). Различные зоны для разнообразных 

сюжетных игр: кукольный уголок, салон красоты, мастерская, 

парикмахерская. Одежда для ряженья, игровые коврики. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, теневой, магнитный, 

пальчиковый. Маски, шапочки.  Декорации театральные 

атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; иллюстрации к детским 

произведениям; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски. 

Цент художественно-

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства. Репродукции картин: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Таблица основных цветов и их 

тонов. Бумага различная, цветные карандаши, восковые, цветные 

мелки. Доски для рисования мелом, пластилин, салфетки, губки, 

трафареты, мольберт или доска для рисования. 

 

 

4.Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация программы.  

Настоящая рабочая программа разработана с учетом содержания 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №94» и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

       Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в старшей группе ДОУ. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно- эстетическому развитию.  

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 5 –6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные 

особенности детей 5 - 6 лет, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

детства, систему оценки результатов освоения программы. 

 Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»;  
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- описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел включает:  

- методическое обеспечение программы; 

- режим дня в холодный и теплый периоды года;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности; 

- средства обучения и воспитания детей 5 - 6 лет для реализации программы. 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, 

анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

центрах, на сайте МБДОУ «Детский сад № 94». 

 

 

 

 

 


