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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана с учетом  специфики особенностей развития дошкольников и 

основных принципов построения психолого-педагогической работы, а также в соответствии с: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования № 

1155 от 17.10.2013;    

  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Основной образовательной программой  дошкольного образования МАДОУ д/с № 68 «Свет-

лячок» разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования (одобрена  решением  учебно-методического  объединения  по  общему  об-

разованию:  протокол  от 20.05.2015 №2/15), которая обладает модульной структурой.  

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, измене-

ния и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и мо-

тивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных,  социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,  выбор форм организации ра-

боты с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и 

направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а 

также обеспечивает социальную успешность детей.  

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания ре-

бенком  возрастного  этапа  (от  5-и  до  6-и  лет)  дошкольного  детства,  формирование  основ 

базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в 

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в со-

временном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение без-

опасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

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

ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-



честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей. 

Модульный характер Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния представлен содержанием образовательных областей в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка в пяти образовательных областях на материалах образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

    Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомле-

ния с региональными особенностями Ростовской  области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со зна-

менитыми земляками и людьми, прославившими Ростовскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его гос-

ударственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру реме-

сел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

 ознакомление с картой Ростовской области (своего города, поселка). 

И    парциальных образовательных программах дошкольного образования: «Программа художе-

ственного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой и 

«Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» И.А. Лыковой 

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

– сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать постав-

ленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

– строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

– основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности явля-

ется игра; 



– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и  начальной школой. 

 

Подходы: 

1. Личностно-ориентированный,  направленный  на  признание ребенка  личностью  с индиви-

дуальными  особенностями,  предусматривающий  взаимодействие  всех  субъектов  

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.  

2. Компетентностный,  предполагающий  развитие  компетентностей  взрослых  и  детей  в об-

разовательном  процессе,  создание  условий  для  освоения  знаний  и  самостоятельного 

овладения ими детьми.  

3. Деятельностный,  обеспечивающий  развитие  личности  в  соответствующих  возрасту  ви-

дах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.).  

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в соответствии с 

целостной  системой  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  целей,  задач,  содержания, 

методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, обучению детей.  

5. Культурологический,  предусматривающий  воспитание,  обучение  и  организацию  жизни  

детей  в  контексте  культуры,  приобщения  к  социокультурным  нормам,  традициям  се-

мьи,  

общества и государства.  

6. Аксиологический,  обеспечивающий  развитие  ценностных  ориентаций  и  личностных 

смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста. 

 

1.3.  Значимые характеристики особенностей детей 5-6 лет. 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, 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 конфлик-

ты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового простран-

ства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким цен-

тром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнооб-

разными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисо-

вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть са-

мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; до-

статочно 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 со-

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой по-

стройки. 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 при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного об-



раза к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, 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 дошкольни-

ков известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука-

зать, 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 представ-

ления, 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. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логиче-

ского 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 воз-

раста 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 оригиналь-

ные 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 пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной 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 игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



Возрастные особенности детей 5-6 лет ( старшая группа) 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность 
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объедине-

ния. 

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по иг-

рам, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятель-

ность, экспериментирование 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие 

  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются 

в различных видах деятельности. 

Внимание 
Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память 
Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление 
Наглядно-образное, начало формирования логического мышле-

ния. 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

  

Планирующая функция речи. 

предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно -личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к        

 внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

 

                                       Новообразования: 
1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу шестого года жизни дети могут: 
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 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 

40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м в вертикальную и горизон-

тальную цель с расстояния 3—4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), вла-

деть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; вы-

полнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, закаливании, занятиях спортом.  
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Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о некоторых пра-

вилах ухода за больными. 

Ребенок охотно участвует в играх, разворачивая различные сюжеты. Участвует в создании иг-

ровой обстановки, называет свою роль и роли других участников игры. Действует в принятой 

роли, пытается передать не только систему действий, но и характер игрового персонала. Фан-

тазирует, комбинирует реальное и фантастическое в игре, придумывает игры с продолжением, 

доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Поведение и об-

щение ребенка положительно направлены. Он имеет представление о правилах культуры по-

ведения и выполняет их в привычной для него обстановке, но в новой обстановке нуждается в 

поддержке и помощи взрослого. Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет 

сочувствие. Ребенок правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной дея-

тельности, исходя из их качеств и свойств.  

 У ребенка сформированы основы культуры труда, труд результативен. 

  Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает связи между 

разными видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и ме-

ханизмов в труде, осознает значение денег и рекламы.  

 Может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность их труда; имеет элементарное 

представление о семейном бюджете.  

 Интерес к труду взрослых устойчив. 
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Предметное окружение и явления общественной жизни 

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

 Знать название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Формирование элементарных экологических представлений 

 Называть времена года, отмечать их особенности. 

 Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относиться к природе. 

ФЭМП 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отве-

чать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); проверять точность опреде-

лений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7—10) в порядке возрастания, убывания их дли-

ны, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

Конструирование 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку. 

 Работать коллективно. 
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 Участвовать в беседе. 

 Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

 Определять место звука в слове. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

 Знать 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называть жанр произведения. 
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 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная гра-

фика, народное декоративное искусство).  

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компо-

зиция).  

• Знать особенности изобразительных материалов. 

Рисование 

• Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения 

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использовать 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использовать 

разнообразные приемы  и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства.  



Лепка 

• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.  

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

• Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнооб-

разные приемы вырезания, а также обрывание. 

Музыка 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных ин-

струментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полу-

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

СОДЕРЖАНИЯ ООП ДО: 

 

Целевые  ориентиры  конкретизированы  с  учетом  возрастных  характеристик  детей  5-го  года  

жизни  и  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений  воспитанников данной 

возрастной группы. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  варьироваться  у 

разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития 

конкретного ребенка: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, 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 взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– 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 личной гигиены; 



– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям 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, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.    

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке,  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

– не являются основанием для их  формального сравнения с реальными достижениями детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей. 
 

 

4.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оцен-

ки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится воспитателями и специалистами в рамках педагогической диагностики, (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика пла-

нируется 2 раз в год (сентябрь и  май),  проводится в ходе наблюдений за  активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий  для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе  бесед, коммуникации со сверст-

никами и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и  пр.); игровой деятельности; познава-

тельной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автоно-

мии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной 

деятельности; физического развития.  

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач по  индивидуализации образования (в том числе поддержки  ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции  особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педаго-

гом. 

     Создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать педагогические действия. 

 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 
 



1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого орга-

низма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правиль-

ное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать пред-

ставления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поруче-

ния). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основа-

ми техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершен-

ствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энер-

гично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражне-

ниями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко-

торые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элемен-

тами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоя-

тельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. За-

креплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскла-

дывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Продолжать совершенствовать куль-

туру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, со-

храняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить об-

щие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчи-

вость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (послови-

цы, поговорки, потешки и др.). Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взросле-

нием (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 



Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и бу-

дущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в 

частности. Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различ-

ных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать ак-

тивную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, по-

сильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Формировать пред-

ставление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом Рос-

сии, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

         Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. Развивать умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельно-

сти, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необ-

ходимости мыть руки. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно скла-

дывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Формировать привычку бережно 

относиться к личным вещам и вещам сверстников. Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, поддер-

живать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наво-

дить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поли-

вать песок в песочнице. Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности де-

журных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Вырабатывать привычку са-

мостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть ки-

сточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за жи-

вотными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы. Осенью 

привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы. Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выра-

щиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных, посадке корнеплодов, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке. Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. Продолжать 

закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала  и других материалов, прочно со-

единяя части. Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. Привлекать детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной деятельности, ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. 



Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке резуль-

тата своей работа (с помощью взрослого). 

     Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение соблю-

дать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими 

детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. Закреплять правила безопасно-

го передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). Объяснить детям, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Расска-

зать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти по-

жар. Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незна-

комцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить 

об этом воспитателю). Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество роди-

телей, домашний адрес и телефон. 

 

1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использо-

ванию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение по-

лучать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать уме-

ние определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и исполь-

зовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по свет-

лоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых то-

нов в спектре.  Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследо-

вательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Ор-

ганизовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нор-

мативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народ-

ными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в группо-

вых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, об-



легчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, карти-

ны, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготов-

лены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как по-

лучилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах челове-

ческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покуп-

ках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории челове-

чества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искус-

ства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хо-

зяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. асширять представления де-

тей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонацио-

нальная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Позна-

комить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Ознакомлением с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Про-

должать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых харак-

теристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музы-

ки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — расти-

тельность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 



Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня из-

меняют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся 

к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливают-

ся реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблю-

дать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, жи-

вотных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элемен-

тов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, по-

нимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множе-

ства на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (мень-

шую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, по-

ровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пре-

делах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, со-

стоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любо-

го предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высо-

ты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квад-

рат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, получен-

ные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение ана-

лизировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 



разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем про-

странстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное распо-

ложение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере-

дине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составля-

ют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представле-

ния детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных про-

мыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

            Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатления-

ми, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выраже-

ния вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей ре-

шать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обознача-

ющими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пас-

мурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место зву-

ка в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: суще-

ствительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в че-

редовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

         Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно упо-

треблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в по-

велительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существи-

тельные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение поль-

зоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Разви-

вать монологическую форму речи. 

      Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о со-

бытиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять не-

большие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скорого-



ворки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать форми-

рованию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать ил-

люстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, фор-

мировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и сред-

ства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литерату-

ра, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобрази-

тельного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Конча-

ловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о гра-

фике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сход-

ства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассмат-

ривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшаю-

щих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание ска-

зочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формиро-

вать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

         Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе вос-

приятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

        Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как по-

степенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предме-

тов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величи-

на, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

        Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 



      Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных иг-

рушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

     Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические из-

делия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

     Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; ра-

ботать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок.  Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предме-

тов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

     Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

       Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). За-

креплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные каранда-

ши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых ли-

ний, пачкающих рисунок. 

       Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие ли-

нии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

       Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенка-

ми (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регули-

руя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех от-

тенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, де-

ревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частич-

но его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элемента-

ми композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональ-

ным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

       Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предо-

ставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 



быта (салфетка, полотенце).  Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные си-

луэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической мас-

сы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

        Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способа-

ми. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие груп-

пы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жад-

ных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

      Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обо-

значать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуж-

дать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  Закреплять навы-

ки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формиро-

вать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, карго-

польской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить рас-

писывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходи-

мо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длин-

ные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадра-

ты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или деко-

ративные композиции. 

         Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симмет-

ричные  изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания.  Побуждать создавать предметные и сюжетные компо-

зиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в раз-

ных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

     Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя ча-

сти.  Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, су-

мочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные укра-

шения.  Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (ко-

робки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спор-

тивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие.  Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и по-

стройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по-

стройки.  Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

    Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой.  Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембро-

вый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произ-

ведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фор-

тепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произ-

носить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкаль-

ным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, ве-

селую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в простран-

стве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; присе-

дание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами дру-

гих народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить при-

думывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на дет-

ских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-

ным действиям. 

 

2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 

Образовательный деятельность представляет собой целостную систему, которая  

охватывает основные направления развития детей старшей группы: 
Формы организации  

деятельности 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое  

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Ежедневно по инициативе детей 

Индивид. работа 
Ежедневно в соответствии с ежедневным календарно-тематическим планированием 

образовательной деятельности и по инициативе детей 

Прогулка + + +  + 

Наблюдения   + +  + 

Экскурсии + + + + + 

Целевые прогулки + + +  + 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  +  + 



Сюжетно - ролевые 

игры 

 + +  + 

Дидактические игры  + + + + 

Настольно – печатные 

игры 

 + + + + 

Театрализованные 

игры 

 + + + + 

Чтение, 

рассказывание 

+ + + + + 

Беседа с детьми 
Ежедневно в соответствии с ежедневным календарно-тематическим планированием 

образовательной деятельности и по инициативе детей 

Работа со 

стихотворениями 

 + +  + 

Рассматривание 

иллюстраций 

 + + + + 

Праздники  В соответствии с годовым планом  

Развлечения  + + + + + 

Выставки   +  +  

   

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, самообслуживание, эле-

ментарный бытовой труд 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных моментах 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятель-

ность с семьёй 

Развивающие проблемно-

практические и проблемно-

игровые ситуации, связан-

ные с решением социально 

и нравственно значимых 

вопросов 

Совместные сюжетно-

ролевые и театрализован-

ные игры, игры на школь-

ные темы, сюжетно-

дидактические игры и игры 

с правилами социального 

содержания. 

Экскурсии по городу, 

наблюдение за деятельно-

стью людей и обществен-

ными событиями. 

Игры-путешествия по род-

ной стране, городу. 

Чтение худ. литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, видеомате-

риалов, рисование на соци-

альные темы (семья, город, 

труд людей).  Знакомство с 

элементами национальной 

культуры народов России: 

национальная одежда, 

национальные сказки, му-

зыка, танцы, игрушки, 

Игровые упражнения, ин-

дивидуальные,  совместные 

с воспитателем  и совмест-

ные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального вы-

бора 

Беседы  

Этические беседы о куль-

туре поведения, нравствен-

ных качествах и поступках, 

жизни людей, городе, род-

ной стране, мире. 

Личностное и познаватель-

ное общение воспитателя с 

детьми на социально-

нравственные темы. 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистической и соци-

альной направленности 

(помощь, забота, оформле-

ние группы, уход за цвета-

ми и прочее). 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, тре-

Игра: 

- сюжетно-  ролевая 

- режиссёрская 

- дидактическая 

Самостоятельное созда-

ние игровой обстановки 

Поддержание сюжета 

ролевой игры в течение 

нескольких дней 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

Творческие задания 

Дежурство  

Коллективный труд 

 

Эмоционально-

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и  сю-

жетными игрушками, 

продуктивная дея-

тельность).  

Беседы.  

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций. 

Личный пример 

совместный труд  

 



народные промыслы. 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитате-

лем игры 

Совместные со сверстни-

ками игры (парные, в ма-

лой группе 

Чтение, Беседы, Наблюде-

ния 

Педагогические ситуации 

Праздники; Беседы о Ро-

дине, семье, моральных 

ценностях, нормах поведе-

ния в обществе . 

Игра-экспериментирование 

Объяснение, напоминание 

Показ, объяснение. 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Коллективный труд 

нинги 

 

 

Познавательное развитие 

Виды деятельности 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ни-

ми), игры с правилами; проектная деятельность; формирование элементарных математических представле-

ний; формирование элементарных экологических представлений; формирование целостной картины мира. 

Беседы 

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Рассматривание 

Наблюдение  

Обсуждение с детьми пра-

вил безопасного поведения 

в природе. 

Труд на участке детского 

сада совместно с воспита-

телем: посильная уборка 

участка после листопада, 

снегопада, отряхивание 

кустов и молодых деревьев 

от снега и т.д., рыхление 

почвы, вскопанной взрос-

лым, полив растений, под-

кормка птиц. 

Развлечения 

Досуги 

 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуж-

дение    

Игры, игровые материалы: 

плоскостное и объемное 

моделирование; 

Экологические игры, обо-

гащающие представления о 

мире: дидактические, сю-

жетные, подвижные. 

Использование различных 

календарей (погоды, при-

роды, года). 

Моделирование для груп-

пировки природных объек-

тов, заполнения экологиче-

ских дневников наблюде-

ний, создание книг-

самоделок о природе,  

Сбор и составление кол-

лекций семян, камней, 

осенних листьев. 

Изготовление поделок из 

природных материалов 

Отражение образов приро-

ды в разных видах изобра-

зительной деятельности 

Выставки коллективных 

творческих работ. 

Детские проекты 

Игры. 

Рассматривание дидак-

тических картинок и 

иллюстраций, отража-

ющих многообразие 

природного мира, его 

красоту.  

Знакомство с фотогра-

фиями и видеоматериа-

лами о жизни животных 

и растений в естествен-

ной природной среде, в 

разных климатических 

условиях, в разные се-

зоны года Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование  

Развивающие игры 

Свободная самостоя-

тельная деятельность в 

условиях предметно-

пространственной сре-

ды 

 

 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов дей-

ствия, комментирова-

ние 

Прогулки по поселку  

Накопление впечатле-

ний 

Беседы и разговоры с 

воспитанниками, об-

щение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

 

 

Речевое развитие 



Виды деятельности 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы и фольклора 

Поддержание социального 

контакта (беседа, эвристиче-

ская беседа). 

Образцы  коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные тренинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, логоритмиче-

ская). 

Образовательная ситуация. 

Речевые дидактические иг-

ры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Пояснение, исправление, 

повторение 

Дидактические игры 

Разучивание стихов 

Артикуляционная гимнасти-

ка 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверости-

ший. 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предмет-

ным миром 

Имитативные упражне-

ния, пластические этюды. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные тре-

нинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке. 

Экскурсии. 

 Проектная  деятельность 

Сценарии активизирую-

щего общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации Экс-

периментирование с при-

родным материалом 

Разучивание, пересказ 

Досуг 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и обыг-

рывание    проблемных 

ситуаций 

Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность воспитанни-

ков 

Сюжетно- ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

 Игры с правилами. 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность воспитан-

ников. 

 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

 Беседы 

 Игры-драматизации 

 Досуги, праздники 

Экскурсии 

Объяснение, повторе-

ние, исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок. 

Открытый показ дея-

тельности  по обуче-

нию рассказыванию. 

информационная под-

держка родителей 

 

 

 

Художественно-эстетические развитие 

Виды деятельности 

Конструирование из строительного материала,  из бумаги, природного и иного материала, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, аппли-

кация 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази-

тельности и др.) 

Создание коллекций 

Беседа 

ОД  (рисование, аппликация,  

ручной труд, лепка) 

Изготовление украшений,  

декораций, подарков, пред-

метов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание . Игры (ди-

дактические,  строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоратив-

но-прикладного искусства,  

 Создание коллекций 

Опытническая деятельность,   

Дид. игра 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершён-

ного рисунка 

Коллективная работа 

Украшение личных пред-

метов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание объектов 

природы, быта, произве-

дений искусства 

Самостоятельная изобра-

зительная деятельность 

с материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

худ.деятельность 

Проблемная ситуация 

Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей сре-

ды 

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол.работе 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Открытые просмот-

ры образовательной 

деятельности 

Музыкальная деятельность 



Использование музыки: 

на утренней гимнастике и в 

ОД, 

во время умывания, 

образовательная деятель-

ность (ознакомление с 

окружающим миром, раз-

витие речи, изобразитель-

ная деятельность) 

в сюжетно-ролевых играх; 

перед дневным сном, при 

пробуждении;  

на праздниках и развлече-

ниях. 

Использование музыкаль-

но-ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

в ОД; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; - на праздниках и раз-

влечениях 

Использование пения: 

- в  ОД 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной дея-

тельности 

- на праздниках и развле-

чениях 

ОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- образовательная деятель-

ность 

-театрализованная деятель-

ность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, по-

тешки 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Праздники, развлечения 

 

 

 

 

Создание условий для са-

мостоятель-ной музыкаль-

ной деятельности в группе: 

подбор  музыкальных ин-

струментов, музыкальных 

игрушек, театральных ку-

кол, атрибутов для ряже-

ний, элементов костюмов 

различных персонажей,  

Экспериментирование со 

звуком 

Создание игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способству-

ющих импровизации в пе-

нии, движении, музициро-

вании 

Придумывание простей-

ших танцевальных движе-

ний 

Инсценирование содержа-

ния песен, хороводов 

Импровизация на инстру-

ментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр  

Консультации для 

родителей 

Родительские собра-

ния 

Индивидуальные бе-

седы 

Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ (включение ро-

дителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы- пере-

движки) 

Прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответ-

ствующих картинок, 

иллюстраций 

 

 

Физическое развитие 
Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том чис-

ле на свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движе-

ния 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмот-

ры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный до-

суг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер – класс 

 

 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 
Виды 

 дея-ти 

НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

И
г
р

о
в

а
я

 

-выступает в качестве основы для интегра-

ции всех других видов деятельности ребен-

ка дошкольного возраста;  

- представлена в разнообразных формах:  

дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуа-

ции, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

- организация совместной игры: сюжетно-

ролевой, режиссерской, театрализованной, 

игры-драматизации;  

- индивидуальные игры и игры с небольши-

ми подгруппами детей (дидактические, раз-

вивающие, сюжетные, музыкальные, по-

движные и пр.)  



К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 

- развитие свободного общения детей и 

освоение всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, вос-

питание толерантности, подготовка к обу-

чению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте);  

- включается во все виды детской деятель-

ности. 

- свободное общение воспитателя с детьми;  

- беседы и разговоры с детьми по их интере-

сам;  

- создание практических, игровых, про-

блемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, забо-

ты о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной  отзывчивости к взрослым и 

сверстникам 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
-и

сс
л

ед
о

в
а

т
ел

ь
ск

а
я

 

- познание детьми объектов живой и нежи-

вой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотно-

шениями людей, городом, страной и други-

ми странами), безопасного поведения, осво-

ение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей.  

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами нежи-

вой природы;  

- сенсорный и интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры, логические упражне-

ния, занимательные задачи);  

- воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоро-

вья   

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 
х

у
д
о

ж
е-

ст
в

ен
н

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 и
 

ф
о

л
ь

к
л

о
р

а
 

- организуется как процесс слушания деть-

ми произведений художественной и позна-

вательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочи-

танного.  

- чтение и обсуждение прочитанного;  

- разучивание стихов  

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 - представлена разными видами художе-

ственно-творческой (рисование, лепка, ап-

пликация) деятельности;  

-художественное восприятие произведений 

искусства. 

- конструктивные игры (с песком, со снегом, 

с природным материалом, с бросовым). С 

конструктором и строительным материалом;  

- творческая мастерская 

 

Д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

- организуется в процессе занятий физиче-

ской  

культурой 

- подвижные игры и упражнения, направ-

ленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья де-

тей 

 

Т
р

у
д

о
в

а
я

 

 - элементарная трудовая деятельность детей 

на участке детского сада;  

- трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоро-

вья;  

- наблюдения за деятельностью взрослых 

 

4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Направления поддержки детской инициативы: 
– позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность само-

стоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя-



организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

– психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодей-

ствие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у де-

тей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоя-

тельной деятельности. 

– фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоцио-

нальный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного инте-

реса. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте являет-

ся 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 перспекти-

ву. Обсуждать совместные проекты; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной дея-

тельности детей по интересам. 
 

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Образовательная деятельность условно подразделен на:  

– образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  

видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов: самостоя-

тельную деятельность детей и совместную деятельность воспитателя с детьми.  

    Построение  образовательной деятельности  основывается  на  адекватных  возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно и зависит  

от  индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  конкретной  образовательной ситуации и 

отражается в ежедневном календарном планировании образовательной деятельности с воспитан-

никами. 

Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности 

День 

недели 
УТРО ПРОГУЛКА ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1. Беседа с детьми «Хочу 

всё знать!» по теме не-

дели. 

2. ИЗО (по желанию де-

тей или рассматрива-

ние картин) 

3. Игровая ситуация  

4. Математическая игра 

5. Настольно-печатные 

игры. 

 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, дидактиче-

ские игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению основ-

ных видов движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Музыкальная игра 

3. Речевая игра 

4. Игра по ознакомлению с окру-

жающим миром. 

5. Игры на развитие моторики и 

сенсорики. 

6. Игры со строительным матери-

алом, конструирование по за-

мыслу, игры с конструктором 

Лего. 



в
то

р
н

и
к
 

1. Беседа по теме недели. 

2. Игры на развитие мо-

торики и сенсорики. 

3. Игра по ознакомлению 

с окружающим миром. 

4. Чтение художествен-

ной литературы, разу-

чивание стихов, поте-

шек и т.д. 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, дидактиче-

ские игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению основ-

ных видов движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

1. Театрализованная деятельность 

или драматизация (разные виды 

театра). 

2. Пальчиковые игры. 

3. Дидактическая игра. 

4. Игры со строительным матери-

алом, конструирование по за-

мыслу, игры с конструктором 

Лего. 

ср
ед

а 

1. Беседа по теме недели. 

2. Игровая ситуация  

3. Речевая игра 

4. Дидактическая игра 

5. Математическая игра 

 

 

 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, дидактиче-

ские игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению основ-

ных видов движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Беседа по ОБЖ (ПДД, ПБ, ва-

леология). 

3. Игра по ознакомлению с 

окружающим миром. 

4. Игры малой подвижности или 

игровые упражнения. 

5. ИЗО (по желанию детей или 

рассматривание картин) 

6. Игры со строительным мате-

риалом, конструирование по 

замыслу, игры с конструкто-

ром Лего. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1. Беседа с рассматрива-

нием: 

научной литературы 

(энциклопедии, атла-

сы), 

иллюстраций, предме-

тов на тему недели. 

2. Речевая игра. 

3. Игра по ознакомле-

нию с окружающим 

миром. 

4. Пальчиковая игра. 

5. Дидактическая игра 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, дидактиче-

ские игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению основ-

ных видов движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

 

1. Игра-эксперимент или игра –

опыт.  

2. Игры со строительным мате-

риалом, конструирование по 

замыслу, игры с конструкто-

ром Лего. 

3. Музыкальная игра. 

4. Чтение худ. литературы, разу-

чивание стихов, потешек, 

слушанье аудиосказок и 

аудиокниг и т.д. 

5. Игровая ситуация. 

п
ят

н
и

ц
а 

1. Беседа по социально-

нравственному воспи-

танию по теме недели. 

2. Игровая ситуация. 

3. Математическая игра. 

4. Психологическая игра. 

5. Настольно-печатные 

игры 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, дидактиче-

ские игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению основ-

ных видов движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

1. Театрализованная деятельность 

или драматизация (разные виды 

театра). 

2. Игры на развитие моторики и 

сенсорики. 

3. Речевая игра. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Дидактическая игра. 

6. Игры со строительным матери-

алом, конструирование по за-

мыслу, игры с конструктором 

Лего 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является развитие  

конструктивного  взаимодействия  с  семьей.  Ведущая  цель  –  создание  необходимых условий  

для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и развития  

компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и пони-

мание, на участие в жизни детского сада.   

Основные  формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников:  

а) родительские собрания;  



б) показ открытых занятий, мастер-классы;   

в) индивидуальные беседы и консультации;  

г) информационные стенды в группе;  

д) анкетирование;  

е) совместные праздники, развлечения, акции, проекты;  

ж) ИКТ (информирование и консультирование на сайта МАДОУ).  

  Содержание  работы  с  семьями  воспитанников  по  реализации  Программы  отражается  в  

перспективном  плане  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  

воспитанников.  

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

месяц мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

– Консультация «Речевые игры по дороге домой»  

– Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»  

– Выставка рисунков «Мой любимый город Таганрог»  

– Подготовка к выставке поделок «Осенние фантазии»  

– Изготовление макета «Улица города»  

– Родительское собрание. «Семь лепестков здоровья» 

о
к
тя

б
р
ь – Беседа «О необходимости развития мелкой моторики»  

– Консультация «Как развивать речь дошкольников»  

– Консультация психолога «Как бороться с детской истерикой»  

– Подготовка к осеннему утреннику  

– Совместное изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

н
о
я
б

р
ь 

– Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях  

– Рекомендации о чтении сказок детям дома  

– Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников»  

– Консультация педагога-психолога  «В каком возрасте пора показать ребёнка логопеду?» 

д
ек

аб
р
ь
 

– Консультация «Пожарная безопасность»  

– Консультация психолога « Как правильно хвалить ребенка»  

– Наглядно-информационный материал «Что наблюдать в природе зимой»  

– Акция «Новый год у ворот», привлечь родителей к оформлению группы  

– Подготовка к Акции «Подари игрушку Ёлке» 

– Подготовка к Новогоднему утреннику  

– Родительское собрание "Развитие речи детей в домашних условиях" 

я
н

в
ар

ь
 

– Консультация «Чем занять ребенка в зимний период»  

– Консультация психолога «Ребёнок у экрана»  

– Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, изменения-

ми в природе»  

– Проведение акции «Помогите птицам зимой!»  

– Подготовка к выставке поделок «Антон Чехов»  

ф
ев

р
ал

ь
 – Беседа «Как организовать труд детей дома»  

– Консультация для родителей «Методы нетрадиционного рисования»  

– Подготовка к фотовыставке «Наши защитники, наши герои»  

– Спортивный праздник «День защитника Отечества»  

– Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».  

м
ар

т 

– Подготовка к утреннику «Международный женский день»  

– Оформление стенгазеты «Мамочка моя»  

– Подготовка к выставке поделок «Цветы для милой мамочки»  

– Консультация: «Как провести выходной день с детьми»  

– Консультация психолога «Ребёнок с синдромом гиперактивности»  

– Родительское собрание:  «Детские капризы и упрямство» 



ап
р
ел

ь
 – Оформление выставки «Моя любимая книга»  

– Беседа «Как одеть ребенка весной»  

– Буклеты «Безопасная дорога»  

– Проведение благотворительной акции «Пасхальный подарок»  

– Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне»  

м
ай

 

– Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар»  

– Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций  

– Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в 

летний период и др.  

– Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  

– Участие в акции «Георгиевская ленточка»  

– Родительское собрание. Тема: «Как повзрослели и чему научились наши дети»  

 

7.  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

 

      Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, имеющее недо-

статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие освоению всех или некоторых разделов образователь-

ной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  

     На начало 2021-2022 учебного года старшей группе воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья нет  (при необходимости  для обучения детей с ОВЗ будет разработана адапти-

рованная основная образовательная программа, на основе которой разрабатывается рабочая 

адаптированная образовательная программа и/или индивидуальный образовательный маршрут с 

целью создания специальных образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ 

образовательной программы или некоторых разделов образовательной программы) 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание  развивающей  и  

важнейшими образовательными ориентирами  Программы являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к  

другим людям;  

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

В соответствии с данными ориентирами педагоги:  

– проявляют  уважение  к  личности  ребенка  и  развивают  демократический  стиль  

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

– создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и другим 

людям;  

– обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их,  

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждают с детьми важные жизненные вопросы; стимулируют проявление позиции  

ребенка; обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

– обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов МАДОУ, и включают членов  

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

 

 

  



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

      Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе  (далее –  РППС)  соот-

ветствует  требованиям  ФГОС  ДО  и  санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. РППС  обладает  свойствами  

открытой  системы  и  выполняет  образовательную, воспитывающую,  мотивирующую  функ-

ции.  Предметно-пространственная  среда  группы обеспечивает  возможность  реализации  раз-

ных  видов  детской  активности: 

 
Воз-

раст 
Основные критерии Центры активности 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

– Учёт индивидуальных, возрастных и под-

групповых  потребностей детей (оборудо-

ванные полузамкнутые микропростран-

ства для игр детей); 

– Гибкость зонирования предметно-

развивающей среды; 

– Удобное пространственное расположение 

игр и пособий; 

– Наличие полифункциональных материа-

лов, предметов-заместителей; 

– Функциональность в целях развития по-

знавательной, эмоциональной сферы 

– Среда стимулирует развитие самостоя-

тельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

– «Здравствуй, книжка»  

– «Играем в театр»; 

– «Мы познаём мир»  

– «Маленькие математики» (включает 

игры на сенсорное развитие); 

– «Маленькие строители» (включает 

игры для конструирования); 

– «Маленькие художники»; 

– «Маленькие музыканты»; 

– «Мы играем» (уголок игр и игрушек 

для мальчиков и девочек; 

– «Маленькие спортсмены». 

–  Центр «Уединения»  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы 
Формы организа-

ции 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок 

Уголок сюжет-

но-ролевых игр 

– Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикма-

херская», «Больница», «Магазин» и др. 

– атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, набо-

ры медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

– куклы; 

– фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

– наборы кухонной и чайной посуды; 

– набор овощей и фруктов; 

– машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

– телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, набор инструмен-

тов, гладильная доска,  и др. 

– кукольные коляски; 

– тематические наборы  «Парикмахерская», «Строитель», «Док-

тор» и т.д. 

 

периодически 

в течение 

года 

Уголок экспе-

риментирова-

ния 

 

Уголок ФЭМП 

 

 

 

– песочные часы, микроскоп, термометры; 

– пластмассовые тазики; 

– воронки, сито, ложки, лопатки; 

– природный материал; 

– календарь природы; 

– плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 

– модель частей суток; 

– Схемы перекрёстка и улицы; 

– схемы для моделирования; 

– разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

– комнатные растения; 

периодически 

в течение 

года 



– ящики для посадки, вазы; 

– леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растени-

ями; 

– серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

– математические наборы; 

– набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величи-

ны); 

– набор цифр, числовые карточки; 

– набор плоскостных геометрических фигур ; 

– мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образ-

цами; 

– набор кубиков с цифрами и знаками; 

– математическое лото; 

– набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

– развивающие дидактические игры 

– наборы картинок для группировки и обобщения; 

– наглядно-дидактические пособия по темам; 

– набор парных картинок на соотнесение; 

– наборы предметных картинок для сравнения по разным при-

знакам  последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина); 

– серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательно-

сти событий (сказки); 

– предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

– разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей) 

Речевой уголок 

 

 

 

 

 

 

Уголок чтения 

 

 

Театральный 

уголок 

– дидактические наглядные материалы; 

– серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательно-

сти событий (сказки); 

– предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

– разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей) 

– иллюстрации к художественным произведениям; 

– предметные и сюжетные картинки; 

– книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

– различные виды театра; 

– костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

– д/игра «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

периодически 

в течение 

года 

Художествен-

ный уголок 

– наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; ак-

варель; цветные восковые мелки и т.п. 

– индивидуальные палитры для смешения красок; 

– кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки, 

ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники 

рисования; 

– бумага для рисования разного формата; 

– салфетки из ткани,  

– губки из поролона; 

– пластилин, мелки; 

– доски для лепки; 

– стеки разной формы; 

– розетки для клея; 

периодически 

в течение 

года 



Спортивный 

уголок 

– мячи;  корзина для метания мячей; 

– обручи;    скакалка;   

– кегли; 

– кольцеброс; 

– маски для подвижных игр; 

– ленты, флажки, султанчики; 

– рефлекторная дорожка. 

периодически 

в течение 

года 

 

3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        Программа реализуется воспитателями группы, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом, инструктором по физической культуре на основе принципа взаимодействия. Педа-

гоги, реализующие Программу, имеют необходимый уровень образования и квалификации для 

осуществления педагогической деятельности. 

         Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится педагогами 

фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с режимом  дня и распи-

санием организованной образовательной деятельности.  Специалисты (муз.руководитель, ин-

структор по ФК, педагог- психолог) проводят образовательную  деятельность с воспитанниками 

в специализированных помещениях. При организации групповых занятий (фронтальных) специ-

алист за 5 мин. до начала занятий приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт  с 

воспитанниками, уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у воспита-

теля, помогает воспитателю организовать построение детей для передвижения по ДОУ и вместе 

с воспитателем сопровождает детей до специализированного помещения. На занятии, проводи-

мом специалистом, воспитатель  помогает в организации рабочих мест (если есть необходи-

мость), рассадке воспитанников, поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в за-

нятии, оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, ситуативно, а 

также анализирует деятельность воспитанников с целью дальнейшего планирования индивиду-

альной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (закон-

ными представителями)  воспитанников.  

          При организации индивидуальных занятий специалист приходит в группу, устанавливает 

эмоциональный  контакт с воспитанником, уточняет индивидуальные ситуативные особенности 

воспитанника у  воспитателя, сопровождает воспитанника до места занятия, проводит индивиду-

альную работу. После индивидуального занятия специалист сопровождает воспитанника обратно 

в групповое помещение, сообщает  воспитателю необходимую информацию о воспитаннике (си-

туативно -о самочувствии, об особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспи-

танника и проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего планирования 

индивидуальной работы и более  продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанника-

ми Программы, в группе  имеются следующие необходимые материально-технические ресурсы: 

Вид помещения или оборудования, функцио-

нальное использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыра-

жении. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей 

Центры активности. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии с 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

Наборы развивающих и дидактических по-

собий и игрушек, раздаточный материал, 

детская литература, наборы детских кон-



Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые мероприя-

тия: досуги, конкурсы, развлечения. 

Групповые родительские собрания. 

структоров, иллюстративный матери-

ал, изоматериал и т.д. 

  

Спальное помещение  
Дневной сон. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

 

В спальнях установлены отдельные 2-х 

ярусные кровати. Подборка аудиокассет и 

дисков с записями колыбельных песен, рус-

ских сказок, потешек, музыкальных произ-

ведений, звуков природы. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов.  

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с ро-

дителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены индивидуаль-

ные шкафчики, выставки для детских твор-

ческих работ,  стенды с информацией для 

родителей, выставки детского творчества. 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным  
Совместная образовательная деятельность по фи-

зической культуре, музыкальному воспитанию. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений. 

Праздники, досуги и развлечения, утренники. 

Собрания и другие мероприятия для родителей 

Спортинвентарь. Атрибуты и игрушки для 

подвижных и спортивных игр. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями, музыкальный центр. 

Пианино, детские музыкальные инструмен-

ты. Различные виды театров 

Ширмы. Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия стулья для детей 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, просвети-

тельская работа с родителями. 

Образовательная деятельность с детьми. 

Информационная, профилактическая работа с со-

трудниками. 

Стенды по противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, охране 

труда. Выставка детских работ, детских до-

стижений, фотоматериалов. 

 

Участок группы  
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивиду-

альная работа. 

Закаливание детей: различные гимнастики, игро-

вой массаж,    игры с водой, босохождение; све-

товоздушные ванны. 

Павильон, качели, песочница, скамейка, 

домик, машинка. 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Автор, название методического пособия 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена  решением  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 20.05.2015 №2/15) 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа автор О.А.Соломенникова 

«Развитие речи в детском саду» старшая группа автор Гербова В. В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа автор О.В. Дыбина 

«Формирование элементарных     математических представлений   в детском саду» старшая груп-

па авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Конструирование     из строительного материала»       старшая группа автор Л.В. Куцакова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 



старшая группа Под ред. Е.Н.Вераксы, Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой                                                                           

«Прогулки  старшая к школе группы»   авторы И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова  

«Образовательная деятельность на прогулках по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой» старшая группа автор М.П.Костюченко 

«Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми  2-7 лет        авт. Н.Ф. Губанова 

«Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми  3-7 лет       авт.Л.В.Куцакова 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми  3-7 лет    

авт.Р.С.Буре 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет 

авт.К.Ю.Белая 

парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа художественно-

го воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

И    парциальных образовательных программах дошкольного образования: «Художественный 

труд в детском саду «Умелые ручки» И.А. Лыковой. 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный  процесс  строится  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом инте-

грации  образовательных  областей.  Образовательный  процесс  состоит  из тематических перио-

дов, которые интегрируют содержание образовательных областей. Одной теме  уделяется 1–3 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) раз-

вития.  Комплексно-тематическое  планирование  для  старшей группы  соответствует пример-

ному комплексно-тематическому планированию ООП «От рождения до школы», а так же имеет  

дополнительные  темы  для  введения  регионального  и  культурного  компонентов,  с целью  

учета  мнения  родительской  общественности  и  в  соответствии  с  календарем образовательных 

событий Ростовской области.  

 

Годовое тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Период 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие изменения; покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессии их сотрудников детского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

1-я неделя сен-

тября 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знако-

мить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. Фор-

мировать обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменени-

ям в природе, явлениях природы. Дать первичные представ-

ления об экосистемах, природных зонах. Расширять пред-

ставления о неживой природе. 

2-я–4-я недели 

сентября 

Я и моя семья Формировать положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств роди-

телей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость на состояние близких людей, формирование уважи-

тельного, заботливого отношения к пожилым родственни-

цам. 

1-я–2-я недели 

октября 

«О правилах важ-

ных и безопасных» 

Формировать  элементарные правила безопасного пове-

дения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

3-я-4 неделя ок-

тября  



экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных 

предметах. Запомнить, как и в каких случаях звонить в 

службу спасения, обучить правилам поведения в случае по-

жара. Развивать осторожное осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям. Познакомить с универсальными спосо-

бами предупреждения опасных ситуаций. 

 

День 

народного един-

ства 

Расширять представления детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, люб-

ви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Рос-

сию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. 

5-я неделя октяб-

ря – 

1-я неделя  

ноября 

Я вырасту здоро-

вым 

Формировать представление о здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своём здоровье. Развивать интерес к 

физической культуре и спорту. Рассказать детям о витами-

нах и полезных продукта. Знакомить детей с возможными 

травмирующими ситуациями. 

2-я–3-я недели 

ноября 

Ты и я –мы друзья!      Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, 

как «друг», «дружба», «честность»; формировать умение 

дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе; побуждать 

их к добрым поступкам; учить детей видеть, понимать, оце-

нивать чувства и поступки других. Расширить представле-

ние детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все 

они равны. 

4-я неделя ноября 

-1-я неделя декаб-

ря 

Новый год      Привлекать к активному разнообразному участию в под-

готовке к празднику и его проведении.           Воспитывать           

чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Закладывать основы празднич-

ной культуры. Вызвать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему празднику, желание активно участ-

вовать в его подготовке Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах 

2-я — 4-я 

неделя декабря 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем го-

да, с зимними вида ми спорта. Формировать первичный ис-

следовательский и познавательный интерес через экспери-

ментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать зна-

ния детей об особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры}, особенностях деятельно-

сти людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

2-я–4-я недели 

января 

Все профессии 

важны, все профес-

сии нужны 

Расширить представление о труде взрослых, о значении их 

труда для общества; воспитывать уважение к людям труда; 

развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. Установление 

связей между трудом людей разных профессий. 

5-я недели 

января 

День 

защитника Отече-

ства 

 

Продолжать расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанно-

сти защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопас-

ность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые вой-

1-я–3-я недели 

февраля 



ска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, сме-

лыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Масленица Знакомить с народными праздниками. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

4-я неделя 

февраля 

Международный 

женский день 

 

Организовывать все виды детской деятельности {игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследова-

тельской, продуктивной, музыкально художественной, чте-

ния)  вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям. Расширять гендерные пред-

ставления, воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относить-

ся к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чут-

кое отношение к самым близким людям, потребность радо-

вать близких добрыми делами. 

 

1-я-2-я недели 

марта 

Народная культура 

и традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с на родным декоративно прикладным искус-

ством (Городец, Полхов Майдан, Гжель), Расширять пред-

ставления о народных игрушках (матрешки— городецкая, 

богородская; бирюльки).Знакомить с национальным декора-

тивно прикладный искусством. Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предме-

тах быта, одежды 

3-я–4-я недели 

марта 

Книги-наши друзья Прививать любовь к детской литератур. Формировать у де-

тей представление о роли книги в жизни человека. Познако-

мить детей с различными жанрами книг. Дать детям знание 

о роли библиотеки. Воспитывать любовь и бережное отно-

шение к книге. Поддерживать у детей интерес к литературе, 

воспитывать любовь к книге. Знакомить с авторами, произ-

ведениями писателей. 

1-я неделя 

апреля 

Космос Формировать начальное представление о космосе, планетах 

солнечной системы.    Формировать представления о дея-

тельности людей по освоению космоса (профессии космо-

навта, его личностные качества.)  Расширять знания детей о 

космических кораблях, ракетах и другой космической тех-

ники.  

2-я 

неделя апреля 

Весна Формировать у детей обобщенные представления   о   весне   

как   времени   года, приспособленности растений и живот-

ных к изменениям в. природе. Расширять знания о характер-

ных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явле-

ниями живой и неживой природы и сезонными видами тру-

да; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

3-я–4-я недели 

апреля 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками ге-

роям Великой Отечественной войны. 

 

1-я – 2-я недели 

мая 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созре-

3-я–4-я недели 

мая 



вает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъе-

добных грибах. 
Мониторинг  5-я неделя мая 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 31 

августа 

В соответствии с годовым тематическим планированием разработано Перспективно-

тематическое планирование образовательной деятельности (приложение №1) и на его основе 

составляется ежедневное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности, 

где отражаются все виды детской деятельности в течение дня, организованная образовательная 

деятельность, самостоятельная и совместная деятельность воспитанников, взаимодействие с ро-

дителями (законными представителями) воспитанников, индивидуальная работа с воспитанни-

ками. 

Объём непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

НОД Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

«Физическое раз-

витие» 
Физическая культура 3 12 108 

«Познавательное 

развитие» 
Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1 4 36 

Окружающий мир 1 4 36 

«Речевое развитие» Развитие речи 2 8 72 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

  12 48  
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная  деятельность ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельные игры и деятельность детей  ежедневно 

 

6.РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Исходя из 

климатических особенностей нашего региона, организация режима пребывания воспитанников в 

ДОО представляет собой режимы дня: в холодный  период и в теплый период. 

 

Режим дня на период с 01.09. по  31.05. 

Основные режимные моменты Время 

Прием воспитанников (в зависимости от погодных условий в группе  или на 

улице). Свободная игровая деятельность.  

Утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми 

 

6.30-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 



Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-11.05 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность, вечера досуга. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игровая деятельность, самостоятельная дея-

тельность, индивидуальная работа. Уход домой. 

16.30-18.30 

 
Режим дня на период с 01.06. по  31.08. 

Вид деятельности Время 

Прием воспитанников (в зависимости от погодных условий в группе  или на ули-

це). Свободная игровая деятельность Утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми 

 

6.30-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.20 

Продуктивная деятельность. Музыкальная деятельность 9.20-10.00 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика. Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с воспитанниками. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игровая деятельность, совместная деятель-

ность, индивидуальная работа. Уход домой. 
16.30-18.30 

 

Двигательный режим 

 

Вид занятий Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 8-10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между занятиями. 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере необходи-

мости. 

Подвижные игры и физиче-

ские упражнения. 

Ежедневно 15-20 мин. На утренней гимнастике. В дни физкуль-

турных занятий длительность сокращается до 10-15 мин. На 

дневной и вечерней прогулке.  

Индивидуальная работа по 

развитию двигательных 

умений и навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного 

сна. 

Ежедневно,3-5 мин 

Учебные занятия по физиче-

ской культуре. 

3 раза в неделю, 25 мин. 

Самостоятельная двигатель-

ная активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на от-

крытом воздухе, продолжительность зависит от индивидуаль-



ных особенностей детей. 

Физкультурный досуг. 1 раз в месяц, 25-30 мин. 
 

7.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.  

 

«Календарь жизни МАДОУ» (события, праздники, мероприятия, проекты) 

 

Цель проекта: использование социального партнерства ДОО в развитии способностей 

дошкольников.  

Задачи:  

1.Создать условия для многоаспектной активности детей в освоении окружающего мира. 

2.Расширить направления взаимного сотрудничества с социальными партнерами. 

3.Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопро-

сах развития разных  способностей  на принципах сотрудничества. 

4.Развивать творческую активность детей в самостоятельной деятельности. 

Принципы, заложенные в проект «Календарь  жизни»: 

гуманизма – основывается на усилении внимания к личности ребенка как высшей ценности об-

щества, установке на формировании активной гражданской позиции, с полноценными интеллек-

туальными, моральными и физическими качествами, создание благоприятных условий для раз-

вития его творческой индивидуальности;  

личной ориентированности – направлен на реализацию индивидуальных качеств и способностей 

всех участников в системе «ребенок–педагог–семья»;  

культуросообразности – понимание мира, частью которого является сам ребенок. В этом мире 

преобладает идея малой родины – организация жизнедеятельности детей в пространстве много-

национальной культуры с акцентом на ее региональный компонент;  

интеграции и координации – отражает способы взаимосвязной деятельности всех субъектов со-

циального партнерства и их согласованную работу;  

деятельной организации – объединение всех форм социального сотрудничества в создание еди-

ной воспитательной системы по развитию творческих способностей дошкольников; 

уникальности - знакомство с новой, редкой информацией; 

 

Проект включает в себя   несколько взаимосвязанных компонентов:  

– эмоциональный, который проявляется в эмоционально положительном отношении старших 

дошкольников к городу, его архитектуре, искусству, истории, людям; 

– познавательный, характеризующийся стремлением детей узнавать новое о  городе, вникнуть 

в их образное и историко-событийное содержание; 

– деятельностно-творческий, выражающийся в готовности дошкольников реализовать 

увиденное в деятельности;  

– волевой, проявляющийся в инициативности, настойчивости и самостоятельности детей в 

познании  и реализации своих творческих замыслов. 

 

Реализуется проект  по пяти направлениям, при взаимопроникновении  которых формируется 

целостное восприятие окружающего мира. 

I «История» — содержанием этого направления является знакомство с историей России, через 

поисковые задания, экскурсии  и целевые прогулки, посещение социокультурных учреждений 

города.  

II «Наш дом-Донской край» - в этом направлении при активном взаимодействии с социальны-

ми партнерами я знакомлю детей с историей Донского края, это обеспечивает историческую пре-

емственность поколений. 

III «Народные праздники России» -это направление включает знакомство моих воспитанников  

с этническими корнями: народными праздниками, с  обычаями и обрядами, Данное направление 



позволяет детям, попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым приобщиться 

к нравственным ценностям народа.  

IV «Живой мир» - через это направления  формируют созидательное отношения 

к окружающему миру, через знакомство с природой: ландшафтом, флорой и фауной, Воспитан-

ники и их родители  активно участвуют в экологических акциях данного направления «Кормуш-

ка», «Раз-цветок, два-цветок», сажают кусты и деревья на территории детского сада. 

V  Культурное наследие–основой  этого направления является формирование эстетического 

вкуса детей. Дети узнают о различных видах искусства. На совместных занятиях с Художествен-

ным музеем учатся изготавливать декоративные предметы; с народным хором музыкального 

государственного колледжа разучивают народные песни, попевки, музыкальные народные игры.  

 

Наиболее целесообразными формами организации работы  являются виды деятельности, вклю-

чающей проблемно-поисковые ситуации, которые обеспечивают проявление инициативы,  

стремления к достижению цели: 

1) поисково-познавательная деятельность, содержание которой предполагает ознакомление с 

родным окружением, культурными традициями, достопримечательностями, различными видами 

народного искусства;  

2) совместная деятельность детей и взрослых, охватывающая такие виды активности, как рисо-

вание, аппликация, конструирование, лепка, чтение художественной литературы и т.д., и имею-

щая репрезентирующий (моделирующий) характер, т.е. особым образом отражающий уникаль-

ный самобытный характер исторических, культурных ценностей родного края;  

3) самостоятельная деятельность детей, возникающая по их желанию, инициативе, обеспечива-

ющая саморазвитие, саморегуляцию своего замысла, направленного на создание своего творче-

ского продукта.  

 

Формы работы с детьми: 

– беседы; 

– НОД  на основе метода интеграции; 

– рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц; 

– речевые ситуации; 

– выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

– выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском саду и в городе; 

– экскурсии; 

– дидактические игры; 

– театрализованные игры; 

– драматизация; 

– экспериментирование с различными художественными материалами; 

– развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

– заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 

– использование народных игр, в том числе хороводов; 

– сюжетные игры;  

– мультимедийное представление;  

– самостоятельная поисковая деятельность.  

 

Формы взаимодействия с родителями: 

– разработка сценария семейной экскурсии и консультирование родителей, их ознакомление с 

методикой ее проведения;  

– совместная с родителями работа по созданию мини-музеев, виртуальных экскурсий; 

– разработка тематических проектов, которые отражают интересы всех участников образова-

тельной деятельности (педагоги, родители и дети) и являются  создателями этого проекта.  

№ Знаменательные даты и события дети+педагоги 

+социальные партне-

ры 

дети+педагоги+родители 

+социальные партнеры 



СЕНТЯБРЬ 

1 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

Первоначально 1 сентября, уже после 

придания ему статуса государственно-

го праздника, все же был учебным 

днем: в школах проводили торжествен-

ную линейку, затем Урок мира и дру-

гие уроки. Теперь в школах организу-

ются только торжественные линейки и 

другие праздничные мероприятия, на 

которых особое внимание уделяется 

первоклассникам. 

 Спортивно -музыкальный 

праздник   «Добро пожало-

вать в страну Знаний»  

 

«Мы весёлые ребята» 

(украшения на деревья на 

территории детского са-

да) 

2 12 СЕНТЯБРЯ –ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

ТАГАНРОГА 

Экскурсия по городу 

«Мой Таганрог: вчера и 

сегодня»  

 

Проект «Моя малая родина-

Таганрог» 

(10.09-12.09) 

Выставка «С Днем рожде-

нья, Таганрог!» (коллектив-

ные работы) 

3 14 СЕНТЯБРЯ - ОСЕНИНЫ  

Осенины - первая встреча осени, по 

народному календарю выпадающая на 

Семенов день (день Симеона-

летопроводца). С этого дня на Руси 

начинали праздновать осенние 

свадьбы, переселялись в новые дома, 

проводили обряд посвящения 

мальчиков, достигших семи лет, в 

отроки, отмечая их новую роль в 

общине. Осенины встречают не один 

день: чем урожайнее лето, тем богаче и 

продолжительнее праздник. 

«Осень золотая» 

(Городской парк куль-

туры и отдыха 

им.М.Горького) 

 

 

 

 

Проект «Осень»  

(22.09-27.09) 

 

Познавательно-

тематический вечер «При-

меты осени»  

 

Выставка детских рисунков 

 

«Осень на опушке краски 

разводила…» 

 

 

4 27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  

Дата праздника выбрана не случайно - 

именно в этот день в 1863 г. в Санкт-

Петербурге открылся первый в России 

детский сад. Основала его Аделаида 

Семеновна Симонович вместе с мужем. 

Ее заведение принимало детей 3–8 лет. 

В программе "сада" были подвижные 

игры, конструирование и даже курс 

Родиноведения. Но Симонович этого 

показалось мало, и она стала издавать 

специальный журнал "Детский сад". 

 Видео поздравление детей 

сотрудникам детского сада. 

 

Выставка «Улыбнись, вос-

питатель!» 

ОКТЯБРЬ 

1 1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Общими усилиями страны могут и 

должны обеспечить, чтобы люди не 

только жили дольше, но и чтобы жизнь 

их была более качественной, 

разнообразной, полноценной и 

приносящей удовлетворение. 

 Однодневный проект «Ба-

бушка рядышком с дедуш-

кой» 

 

Акция рисунки-письма «От 

внуков с любовью» 

 

2 4 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  Проект «Наши младшие 



ЖИВОТНЫХ 

Россия прочно удерживает второе 

после США место в мире по 

численности домашних животных. Во 

многих западноевропейских странах 

считается, что домашние животные — 

это часть семьи, и они имеют такие же 

права, как и другие ее члены 

друзья» (01.10-04.10) 

 

  

3 9 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧТЫ 

Экскурсия на почтовое 

отделение связи 22 (ул. 

Александровская, д.34 

Однодневный проект 

«Письмо другу» (09.10) 

НОЯБРЬ 

1 11 НОЯБРЯ –СИНИЧКИН ДЕНЬ 

Он создан по инициативе Союза 

охраны птиц России и отмечается 12 

ноября. В этот день жители разных 

населенных пунктов страны готовятся к 

встрече «зимних гостей» – птиц, 

остающихся на зимовку в наших краях: 

синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, 

свиристелей. Люди заготавливают для 

них подкормку, в том числе и 

«синичкины лакомства»: несоленое 

сало, нежареные семечки тыквы, 

подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки. 

 Мобилы «Весёлая стайка» 

 

Изготовление из теста  

«Птички» 

 

 

 

 

 

 

2 20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

РЕБЕНКА  

Международный праздник детей всей 

планеты был учрежден в 1954 г. по ре-

шению ООН. Все страны - участницы 

Генеральной Ассамблеи единогласно 

приняли закон о ежегодном празднова-

нии Всемирного дня ребенка с целью 

проводить политику, направленную на 

обеспечение материального и мораль-

ного благополучия детей во всем мире, 

создание нормальных условий для дет-

ства и полноценного развития. 

 Однодневный проект «Ма-

ленькие дети – большие 

права!» (18.11) 

 

Выставка детских рисунков 

«Моё счастливое детство» 

 

«В стране здоровья»  (День 

здоровья) 

 

3 25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

 Проект «Мама-мир подари-

ла мне и тебе» (19.11-22.11) 

 

Выставка «Всё начинается с 

МАМЫ»  

 

«День матери» (семейный 

праздник) 

ДЕКАБРЬ 

1 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

Приход храма Святой 

Живоначальной Трои-

цы города Таганрога 

 

Проект «Доброта спасает 

мир!» (03.12) 

 

Встреча с сестрами мило-

сердия 

2 4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЗАКАЗОВ 

ПОДАРКОВ ДЕДУ МОРОЗУ  

 Акция  «Напиши письмо 

Деду Морозу». (04.12) 

http://agiatriada-taganrog.ru/
http://agiatriada-taganrog.ru/
http://agiatriada-taganrog.ru/


В этот день, как показывает статистика, 

на почтовые и электронные ящики, 

предназначенные Деду Морозу, 

приходит около 300 000 писем от 

ребятишек со всей России. Для 

хранения детских писем, адресованных 

Деду Морозу, в его резиденции, 

расположенной в Великом Устюге, 

существует отдельное здание. 

 

 

3 31 ДЕКАБРЯ - НОВЫЙ ГОД!  

Празднование Нового года – это 

ощущение радости, оно связано с 

миром, любовью и взаимопониманием. 

Этот праздник, как и многие другие, 

имеет свои корни в глубокой 

древности. В этот день собираются 

вместе самые близкие люди, и 

очарование новогодней ночи помнится 

всем очень долго 

«Новогодняя сказка» 

(Художественный му-

зей) 

 

Проект «Что за праздник 

Новый год?» (16.12-27.12) 

 

Мастерская «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

 

Акция «Новогодний шар 

для Ёлки» 

  

Новогодний праздник 

«Здравствуй ёлочка, мой 

друг» (младшая и средняя 

группы) 

 

Новогодний праздник по 

мотивам сказки Э. Гофмана 

«Щелкунчик» (старшая  и 

подготовительная группы) 

 

«Твори добро другим на 

радость!» (поделки для бла-

готворительной выставки –

продажи в Свято –

Троицком приходе для де-

тей –инвалидов) на рожде-

ство  

ЯНВАРЬ 

2 26 ЯНВАРЯ –ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 

А.П.ЧЕХОВА 

«Традиции семьи 

А.П.Чехова» 

(таганрогский музей 

заповедник «Домик 

А.П.Чехова», «Лавка 

А.П.Чехова»)  

Выставка поделок «Каш-

танка» 

 

Праздник, посвященный 

писателю А.П. Чехову 

ФЕВРАЛЬ 

1 23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА  

Это один из немногих дней календаря, 

когда сильная половина человечества 

получает законное право принимать 

поздравления, благодарность и, 

конечно, подарки. 23 февраля 1918 г. 

отряды Красной гвардии одержали 

свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Эти первые 

победы и стали "днем рождения 

«Воздушные герои» 

(музей авиационного 

колледжа) 

 

 

Спортивно-музыкальное 

развлечение  «Аты-баты, 

мы солдаты!» (младшая и 

средняя группы)  

 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Будем Родине 

служить» (старшая  и под-

готовительная группы) 

 

Выставка «Стоит на страже 



Красной Армии". Родины солдат» 

 

МАРТ 

2 4-10 МАРТА- МАСЛЕНИЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

«Масленица – блин-

ноедка»  

Таганрогский музей-

заповедник 

(ТГЛИАМЗ) 

Акция «Печем блины» 

 

Проводы зимы «Маслени-

ца», «Масленица идет, бли-

ны и мёд несёт» совместно 

с музыкальным колледжем 

1 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

Традиция дарить женщинам подарки 

существовала еще в Древнем Риме. 

Изначально международный женский 

день был политическим праздником, 

связанным с идеей объединения женщин 

всего мира в борьбе за полное 

равноправие с мужчинами, выдвинутой 

Кларой Цеткин. Современное 

празднование Женского дня уже не 

имеет цели утверждения равенства, а 

считается днем весны и внимания к 

женщине. 

 Выставка детских рисунков  

«Число восьмое –

непростое!» 

 

Праздник «Спасибо скажем 

маме» (младшая и средняя 

группы) 

 

Праздник «Весёлый ера-

лаш» (старшая  и подгото-

вительная группы) 

 

 

2 21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЭЗИИ  

Всемирный день поэзии отмечается 

ежегодно 21 марта по решению 30-й 

сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО 1999 г.Праздник призван 

послужить созданию в средствах 

массовой информации позитивного 

образа поэзии как подлинно 

современного искусства, открытого 

людям. 

 Проект «Неделя искусства» 

(16.03-20.03) 

 

-День поэзии 

- День музыки 

-День театра 

-День изобразительного ис-

кусства 

-День кулинарного искус-

ства 

 

Музыкально-литературная 

игра по мотивам сказки 

«Золотой ключик»  

 

 

3 27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ТЕАТРА  

Праздник был учрежден в 1961 г. в Вене 

IX конгрессом Международного 

института театра (МИТ). Деятельность 

организации, согласно ее уставу, должна 

быть направлена на "укрепление мира и 

дружбы между народами, на расширение 

творческого сотрудничества всех 

деятелей мира". Это не только 

профессиональный праздник для 

мастеров сцены, но и радостное событие 

для миллионов зрителей. 

АПРЕЛЬ 

1 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА  

День шуток, или День дурака. Есть 

мнение, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как 

день весеннего солнцестояния. 

Празднества по этому случаю всегда 

сопровождались шутками, шалостями и 

 День смеха «Весёлые Вы-

творяшки» 



веселыми проделками. Другая версия 

возникновения связана с переходом с 

Викторианского календаря на 

Григорианский. Новогодняя неделя 

раньше начиналась 25 марта и 

заканчивалась 1 апреля. В "День смеха" 

принято подшучивать друг над другом, а 

также давать друг другу бессмысленные 

поручения. 

2 2 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

«Книжкины именины» 

(библиотека 

им.М.Горького) 

оформление личных 

формуляров 

Проект «Книжкина неде-

ля». 

(30.03.-03.04) 

 

Выставка книг -самоделок   

«Что за чудо-эта книжка» 

 

 

3 7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 

Цель праздника – обратить внимание 

людей на заботу о здоровье и 

необходимость профилактики 

заболеваний. 

 

 

 

  

3 12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ  

В России День космонавтики отмечают в 

ознаменование первого космического 

полета, совершенного Юрием 

Гагариным. Праздник установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 

9 апреля 1962 г.  

В этот день в 1961 г. на корабле "Восток" 

отправился в космос Ю. Гагарин, став 

космическим первопроходцем для всего 

человечества. С 1968 г. отечественный 

День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание 

после учреждения Всемирного дня 

авиации и космонавтики. 

«Космические дали» 

(Художественный му-

зей) 

 

 

 

 «Школа будущих космо-

навтов»  

(физкультурное развлече-

ние к  дню Космонавтики) 

 

Выставка коллективных 

работ «Мир космоса» 

 

4 22 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ  

Международный день Земли отмечается 

ежегодно 22 апреля. Всемирная акция 

День Земли началась в США 22 апреля 

1970 г.  

Этот день в отличие от Дня Земли, 

проводимого в марте, призван 

объединять людей планеты в деле 

защиты окружающей среды. Все 

желающие в этот день принимают 

участие в благоустройстве и озеленении 

своих дворов и улиц, различных 

экологических мероприятиях. 

Акция 

«Покорми птичку» 

Городской парк куль-

туры и отдыха 

им.М.Горького 

 

 

 

Проект «Экологическая 

неделя» (20.04-24.04) 

-День насекомых 

-День растений 

-День животных 

-День птиц 

-День рыб 

 

 

 

МАЙ 

1 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  «Навечно в памяти Проект «День Победы — 

http://sad7elochka.ru/?page_id=23883%23_blank


День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. был и 

остается одним из самых почитаемых 

праздников в странах бывшего 

Советского Союза.  

По традиции в День Победы 

встречаются фронтовики, возлагаются 

венки к памятникам Славы и воинской 

доблести, гремит праздничный салют. 

народной» 

(Художественный му-

зей) 

 

 

«Помните! Через года, 

через века!» 

возложение цветов к 

вечному огню 

славный праздник, день 

улыбок и добра!» (04.05-

08.05) 

 

Праздник, посвященный 

Дню Победы  «Счастли-

вый День Победы» 

2 15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

СЕМЬИ  

Ежегодно 15 мая отмечается 

Международный день семьи, 

учрежденный ООН в 1993 г. в связи с 

озабоченностью мирового сообщества 

положением семьи, ее ролью в жизни 

общества и воспитании подрастающего 

поколения. 

Семья, как основной элемент общества, 

была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры, 

исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет 

благосостояние народа. 

«Ожившая скульптура» 

вместе с родителями 

(Художественный му-

зей) 

«Вместе весело шагать!» 

(11.05-15.05) 

 

Изготовление фоторамки 

«Наша семья». 

 

«Вечер народных и по-

движных игр» 

(физкультурное развлече-

ние) 

3 18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

МУЗЕЕВ  
Международный день музеев появился в 

календаре в 1977 г., когда на очередном 

заседании Международного совета 

музеев было принято предложение 

российской организации об учреждении 

этого праздника.  

С 1978 г. ежегодно 18 мая музейные 

работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник. В музеях 

России проходит день открытых дверей, 

когда все желающие могут бесплатно 

посетить выставки и экспозиции. 

«Традиции семьи 

А.П.Чехова» 

(таганрогский музей 

заповедник «Домик 

А.П.Чехова», «Лавка 

А.П.Чехова») 

 

Поздравительные открыт-

ки нашим социальным 

партнерам. 

4 27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕК  

Всероссийский день библиотек по праву 

считается и профессиональным 

праздником российских библиотекарей – 

Днем библиотекаря. Этот праздник 

учрежден Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина от 27.05.1995 № 539 "Об 

установлении общероссийского дня 

библиотек". С 1995 г. День библиотек 

отмечается ежегодно 27 мая. В этот день 

в 1795 г. императрица Екатерина II 

основала Российскую национальную 

библиотеку. 

«Добрые сказки» 

(библиотека 

им.М.Горького) 

оформление личных 

формуляров 

Выставка детского рисун-

ка   по прочитанной книге. 

 

Получение формуляров  

библиотеки «Юный чита-

тель» 

 

http://sad7elochka.ru/?page_id=23883%23_blank
http://sad7elochka.ru/?page_id=23883%23_blank


8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

– Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации».  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии  

развития  воспитания  до  2025  г. [Электронный  ресурс].─  Режим досту- па: 

http://government.ru/docs/18312/. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 

1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября 

2013г.,регистрационный № 30384).  

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

– Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

 

9 . ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы  использовались следующие литературные источники: 
– Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

– Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2015.  

– Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по про-

грамме «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой.- издательство «Учитель» 2018. 

– Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»  для занятий с детьми 

2-7 лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

– Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 

лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

– Додокина Н.В., Е.С.Евдокимова «Семейный театр в детском саду» совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

– Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. Прак-

тико-ориентированная монография. – М: Педагогическое общество России, 2007.  

– Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания»- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

– Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателей 

детского сада: - М.: Просвещение, 1990.  

– Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 -7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

http://government.ru/docs/18312/


– Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» - Карапуз-дидактика, творческий центр «Сфера»-2007. 

– Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для ра-

боты с детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

– Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»- М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2011.  

– Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.:МОЗАКА – СИНТЕЗ, 2015.  

– Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/ Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
–  Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». Пособие для педагогов ДОУ. М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009.  

– Сулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Пособие для педагогов и родителей. Для работы с 

детьми 3-7 лет- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008  
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образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» /аппликация/ 

АННОТАЦИЯ 
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида 

деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без этого ребёнку сложно рас-

крыть задуманный образ, объяснить желаемое действие.  В силу возрастных особенностей малень-

кий ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей 

целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет есте-

ственный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобрази-

тельной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с художе-

ственными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) 

и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. До-

школьники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисо-

вания или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы 

поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, пастели, восковых мелков, 

ткани, природного материала. 

          Парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой направлена на  развитие творческих способностей через создание художественного 

образа средствами живописи (предметной и беспредметной). Овладение разными техниками 

изодеятельности, развитие способностей использовать различные материалы, как средство выра-

зительности в продуктивной деятельности. Деятельность направлена на формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно- творческих способ-

ностей в изобразительной деятельности. Ориентация на «синтез искусств» при развитии эмоцио-

нальной отзывчивости на произведения искусства, создание условий для свободного экспери-

ментирования с художественными материалами и инструментами.  

Задачи художественного развития детей 5-6 лет 

– Знакомить детей  с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное  и 

декоративно-прикладное  искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений,    

формирования    эстетических чувств и оценок. 

– Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

– Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

– Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

– Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 



– Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

– Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, 

кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает 

ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые 

или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи  между объектами, стараться   показать   

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 

для ориентира линию горизонта.  

– Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения (например, 

комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной пластической 

формы сочетать с декоративной росписью).  

– Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инстру-

ментами пользуются мастера.  

– Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 

конструированию, для иллюстрирования - сборники сказок, составленные детьми на 

занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой.  

– Показывать способы экономного использования художественных материалов (например, в 

аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, подходящей по величине и фор-

ме к параметрам задуманного образа).  

– Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования 

с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, 

пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 

В аппликации - показывать новые способы создания образов: симметричное вырезание из сло-

женной вдвое бумаги для изображения симметричных или парных предметов, силуэтное выре-

зание по нарисованному или воображаемому контуру для изображения несимметричных пред-

метов; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный   прорезной де-

кор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, 

одежда для кукол); и коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, фри-

зы, коллажи).    
Программно-методическое обеспечение:   Парциальная образовательная программа дошкольного образо-

вания: «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой и «Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» И.А. Лыковой. 
Занятия проводятся в первой половине дня: 1 раз в неделю по 25 мин. Всего 36  занятий. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п\п 

№ 

занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница Демонстра-

ционный ма-

териал и 

инд.альбомы 

  СЕНТЯБРЬ   

1 2 Тема: ВЕСЁЛЫЕ ПОРТРЕТЫ 

Прог. сод. 

Учить составлять портрет из отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мятой бумаги – причёска). Познакомить с 

новым способом вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое 

(по самостоятельно нарисованному контуру). Развивать цвето-

вое восприятие (подбирать цвет бумаги и карандаша в соответ-

Стр. 18-19  



ствии с цветом волос и глаз). 

2 5 Тема: ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ 

Прог. сод. 

Познакомить с возможностью создания образов, символов и 

эмблем на основе одинаковых элементов. Формировать умение 

вырезать изображение по сложному контуру (кисть руки). Вы-

звать интерес к собственной руке. Развивать воображение. 

Стр. 24-25  

3 8 Тема: НАШ ГОРОД 

Прог. сод. 

Учит детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой 

или дважды пополам. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: на глаз по прямой (стены домов), по косой (кры-

ши) и по сгибам (окошки). Развивать композиционные умения 

– при создании панорамы города ритмично располагать дома 

рядами, начиная сверху и частично перекрывая изображения. 

Стр. 30-31  

4 11 Тема: МАШИНЫ НА УЛИЦАХ ГОРОДА 

Прог. сод. 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадра-

тов, сложенных пополам (автобусы, трамваи, троллейбусы и 

легковые машины). Совершенствовать технику вырезания нож-

ницами: по нарисованному контуру и на глаз. Формировать 

композиционные умения – ритмично размещать вырезанные 

машины на полосе, показывая направление движения. 

Стр. 36  

  ОКТЯБРЬ   

5 14 Тема: НАША ФЕРМА 

Прог. сод. 

Показать детям возможность создания образов разных живот-

ных (овечка, корова, ослик, поросёнок и др.) на одной основе из 

овалов разной величины. Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с закруглением уголков. Учить 

детей передавать пространственные представления (рядом, 

сбоку, справа, слева, дальше). 

Стр. 42  

6 17 Тема: ЛИСТОЧКИ НА ОКОШКЕ 

Прог. сод. 

Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных листочков для интерьера группы; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники 

аппликации (сочетать симметричную, обрывистую и наклад-

ную); учить оформлять созданные формы ритмом мазков и пя-

тен (красками), наносить жилкование (карандашами, фломасте-

рами). Формировать композиционные умения и чувство цвета 

при восприятии красивых осенних цветосочетаний, развивать 

описательную речь. 

Стр. 48  

7 20 Тема: ЦВЕТНЫЕ ЗОНТИКИ 

Прог. сод. 

Учить детей создавать аппликативные композиции на основе 

пейзажных рисунков. Совершенствовать изобразительную тех-

нику: закрепить умение закруглять уголки для получения купо-

ла зонтика, показать варианты оформления края (зубчики, ма-

ковки), познакомить с новым приёмом оформления аппликации 

– раздвижение. 

Стр. 54  

8 21 Тема: ОСЕННИЕ КАРТИНЫ (ПОРТРЕТЫ, СЮЖЕТЫ И 

БУКЕТЫ) 

Прог. сод. 

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного 

материала – засушенных листьев, лепестков, семян; развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать желание сохранить её красоту в 

аранжировках и флористических композициях. 

Стр. 56  

  НОЯБРЬ   



9 27 Тема: ЗОЛОТЫЕ БЕРЁЗЫ 

Прог. сод. 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней берёзки по 

мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенно-

стей золотой кроны (аппликация) и стройного белоснежного 

ствола с тонкими гибкими ветками (аппликация и рисование). 

Совершенствовать технические умения. Развивать чувство цве-

та и композиции.  

Стр. 68  

10 29 Тема: ЗАЙЧИШКА – ТРУСИШКА И ХРАБРИШКА 

Прог. сод. 

Учить рисовать, развивая тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев. Вызвать интерес к ил-

люстрированию знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с приёмами переда-

чи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на пе-

реднем плане; передавая как смысловые, так и пропорциональ-

ные соотношения между объектами. Развивать композицион-

ные умения.  

Стр. 72 Д/м «Лес» 

11 32 Тема: «ЖИЛА – БЫЛА КОНФЕТА» 

Прог. сод. 

Обогатить содержание изобразительной деятельности детей в 

соответствии с задачами познавательного развития; иницииро-

вать выбор сюжета о бытовых явлениях. Учить детей грамотно 

отбирать  содержание рисунка в соответствии с поставленной 

задачей и своим замыслом ( витрину кондитерского магазина 

заполнять соответствующими изображениями). Развивать ком-

позиционные умения – правильно передать пропорциональные 

соотношения между предметами и показывать их расположение 

в пространстве; сопоставлять объекты изображения, видеть 

между ними смысловую связь и отражать её доступными изоб-

разительными средствами. 

Стр. 78  

12 36 Тема: НАРЯДНЫЕ ПАЛЬЧИКИ (пальчиковый театр) 

Прог. сод. 

Учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей паль-

чикового театра. Закреплять способ вырезания из бумаги, сло-

женной вдвое. Вызвать интерес к обыгрыванию  вырезанной 

одежды в мини – спектакле пальчикового театра по содержа-

нию знакомых песенок и потешек. Воспитывать эстетические 

эмоции и чувства. 

Стр. 86 Альбом 

«Театр на 

пальчиках» 

  ДЕКАБРЬ   

13 36 Тема: НАРЯДНЫЕ ПАЛЬЧИКИ (пальчиковый театр) 

Прог. сод. 

Учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей паль-

чикового театра. Закреплять способ вырезания из бумаги, сло-

женной вдвое. Вызвать интерес к обыгрыванию  вырезанной 

одежды в мини – спектакле пальчикового театра по содержа-

нию знакомых песенок и потешек. Воспитывать эстетические 

эмоции и чувства. 

Стр. 86 Альбом 

«Театр на 

пальчиках» 

14 41 Тема: ЗВЁЗДОЧКИ ТАНЦУЮТ 

Прог. сод. 

Учить детей вырезать звёздочки из красивых фантиков фольги; 

совершенствовать технику вырезания из бумаги, сложенной 

дважды по диагонали. Вызвать у детей желание создать коллек-

тивную композицию из вырезанных звёздочек и нарисованных 

снежинок для интерьера группы; поддерживать стремление са-

мостоятельно комбинировать знакомые техники аппликации 

(сочетать симметричную и накладную). Формировать компози-

ционные умения (прикладывать снежинки и звёздочки  к фону, 

передвигать в поисках наиболее удачного расположения). 

Стр. 96  



15 38 Тема: СНЕГОВИКИ В ШАПОЧКАХ И ШАРФИКАХ 

Прог. сод. 

Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить созда-

вать выразительный образ снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорциональное соотношение его частей. 

Продолжать освоение рационального способа вырезания круга 

из квадрата путём сложения его пополам и закругления парных 

уголков. Побуждать к декоративному оформлению созданного 

образа (шапочки и шарфики в полоску или в горошек). Учить 

детей при создании композиции понимать и передавать про-

странственные отношения (над, под, справа, слева, сбоку). Раз-

вивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Стр. 90 Д/м «При-

рода» 

16 44 Тема: ЁЛОЧКИ – КРАСАВИЦЫ (панорамные новогодние от-

крытки) 

Прог. сод. 

Вызвать желание создать поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с 

техникой создания панорамных открыток с объёмными элемен-

тами. Поддерживать стремление самостоятельно комбиниро-

вать знакомые приёмы декорирования аппликативного образа 

(оформлять созданные формы ритмом красочных мазков и пя-

тен).  

Стр. 102 Альбом-

мастерилка 

«Домашний 

натюрморт» 

  ЯНВАРЬ   

17 48 Тема: ГДЕ-ТО НА БЕЛОМ СВЕТЕ 

Прог. сод. 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств 

для создания несложного сюжета в аппликации из бумаги, под-

держать творческое применение разных техник аппликаций 

(симметричная, обычная, накладная). Расширить спектр техни-

ческих приёмов обрывной аппликации (разрывание обрывание, 

выщипывание, сминание). Развивать чувство формы и компо-

зиции. 

Стр. 110 

 

Альбом-

мастерилка 

«Чудо-

остров» 

18 49 Тема: ЗАСНЕЖЕННЫЙ ДОМ 

Прог. сод. 

Учить детей создавать выразительный образ заснеженного до-

ма, творчески применяя разные техники аппликации (симмет-

ричная, обрывная, накладная). Расширить спектр технических 

приёмов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, вы-

щипывание, сминание) и показать её изобразительно – вырази-

тельные возможности. Развивать чувство формы и композиции. 

Стр. 112 

 

 

19 55 Тема: ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА 

Прог. сод. 

Учить детей оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и смыс-

ловые (содержательные) возможности ленточной аппликации 

(вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой или четыреж-

ды пополам), уточнить её специфику и раскрыть символику 

(дружба, взаимопомощь). Развивать композиционные умения, 

чувство цвета. Воспитывать навыки сотрудничества и сотвор-

чества со сверстниками и взрослыми. 

Стр. 124 

 

 

  ФЕВРАЛЬ   

20 60 Тема: БАНКА ВАРЕНЬЯ ДЛЯ КАРЛСОНА 

Прог. сод. 

Учить детей составлять композицию из аппликативных элемен-

тов на основе объединяющего образа. Показать рациональный 

способ вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная аппликация). Развивать компози-

ционные умения, чувство цвета. Воспитывать навыки органи-

зации и планирования работы. 

Стр. 134 

 

 



21 54 Тема: ШЛЯПА ФОКУСНИКА (оформление цирковой афиши) 

Прог. сод. 

Учить детей составлять коллективную композицию из апплика-

тивных элементов на основе объединяющего образа (шляпы). 

Показать рациональный способ вырезывания из бумаги, сло-

женной гармошкой или дважды пополам (ленточная апплика-

ция). Развивать композиционные умения, чувство цвета. Вос-

питывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве, 

чувство ответственности за общее дело. 

Стр. 122 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Веселый 

цирк» 

22 62 Тема: ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ 

Прог. сод. 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. Показать приёмы видоизменения и де-

корирования лепестков с целью создания оригинальных обра-

зов. Развивать творческое воображение, чувство цвета (кон-

траст, нюанс) и композиции. Активизировать в речи детей при-

лагательные (качественные и сравнительные). Пробудить инте-

рес к цветковым растениям, желание любоваться ими, рассмат-

ривать и переносить полученные представления в художе-

ственную деятельность. 

Стр. 132 

 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Цветы» 

23 68 Тема: СОЛНЫШКО УЛЫБНИСЬ 

Прог. сод. 

Вызвать у детей интерес к созданию солярных образов в техни-

ке аппликации. Учить детей вырезать солнышко из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали, и составлять из 

них многоцветные (полихромные) образы, накладывая выре-

занные формы друг на друга. Показать варианты лучиков (пря-

мые, волнистые, завитки, трилистники, трапеции, треугольни-

ки, зубчики) и способы их изготовления. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. 

Стр. 150 

 

 

  МАРТ   

24 66 Тема: ВЕСЕННИЙ БУКЕТ 

Прог. сод. 

Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приёмы декорирования цветка (накладная ап-

пликация, раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и про-

жилок); создавать коллективную  композицию из отдельных 

элементов; развивать чувство цвета и композиции. Познако-

мить с этикетом поздравлений. Воспитывать желание порадо-

вать мам и поздравить их  праздником открыткой, сделанной 

своими руками. 

Стр. 146 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Цветы» 

25 72 Тема: БАШМАК И ЛУЖА 

Прог. сод. 

Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов (са-

пожки, туфли, башмаки, кроссовки). Совершенствовать и раз-

нообразить аппликативную технику (вырезать симметричные 

изображения из бумаги, сложенной вдвое). Учить точно пере-

давать форму и придавать ей дополнительные черты вырази-

тельности, в соответствии с творческой задачей (вырезать 

обувь по нарисованному контуру, один предмет из пары остав-

лять без изменений, второй общипывать по краю, чтобы пере-

дать особенности нечёткого отражения в луже). Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Стр. 159 

 

 

26 72 Тема: ВЕСЕННЕЕ НЕБО 

Прог. сод. 

Создать условия для свободного экспериментирования с аква-

рельными красками и разными художественными материалами. 

Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мок-

Стр. 168 

 

 



рому». Создать условия для отражения в рисунке весенних впе-

чатлений. Развивать творческое воображение. 

27 77 Тема: НЕЖНЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ 

Прог. сод. 

Учить детей воплощать в художественной форме своё пред-

ставление о первоцветах (подснежники, пролески). Совершен-

ствовать аппликативную технику -составлять цветок из отдель-

ных элементов, стараясь передавать особенности внешнего ви-

да растения. Формировать композиционные умения. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Стр. 170 

 

 

  АПРЕЛЬ   

28 80 Тема: ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ 

Прог. сод. 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоя-

тельно комбинируя освоенные приёмы силуэтной и рельефной 

аппликации. Показать разные варианты интеграции рисования 

и аппликации:  

 построение аппликативной композиции на  

протонированном фоне;  

 оформление аппликации графическими средствами.  

Развивать композиционные умения (размещать кораблики "в 

море" по всему листу бумаги). 

Стр. 174 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Море» 

29 84 Тема: СТАЙКА ДЕЛЬФИНОВ 

Прог. сод. 

Учить детей самостоятельно и творчески отражать представле-

ние о морских животных разными изобразительно – вырази-

тельными средствами. Активизировать технику силуэтной ап-

пликации или вырезания по нарисованному контуру. Развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать эстетическое отно-

шение к природе. 

Стр.182 

 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Море» 

30 87 Тема: ЗАМОРСКИЙ НАТЮРМОРТ 

Прог. сод. 

Совершенствовать технику вырезания округлых форм из бума-

ги, сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композицион-

ные умения (готовить элементы натюрморта в соответствии с 

величиной вазы или фруктовницы, частично накладывать выре-

занные силуэты друг на друга и размещая выше - ниже). Вы-

звать интерес к рассматриванию и самостоятельному созданию 

многокрасочных, красивых, ярких натюрмортов. Подвести к 

пониманию того, что красивый натюрморт хорошо получается 

при сочетании разных цветов, форм и художественных техник. 

Развивать чувство цвета при подборе колорита. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в ис-

кусстве.  

Стр. 188 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Цветы» 

 

Альбом-

мастерилка 

«Домашний 

натюрморт» 

31 90 Тема: НАШ АКВАРИУМ 

Прог. сод. 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдель-

ных элементов (кругов, овалов, треугольников). Активизиро-

вать способы вырезания кругов и овалов – из квадратов или 

прямоугольников путём закругления углов. Развивать комбина-

торные и композиционные умения: составлять варианты изоб-

ражений (рыбок) из нескольких частей, красиво размещать на 

композиционной основе (аквариум круглой или прямоугольной 

формы). Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при 

создании коллективной композиции. 

Стр. 195 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Море» 

  МАЙ   

32 92 Тема: ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ 

Прог. сод. 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из бумаж-

Стр. 198 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Цветы» 



ных квадратов, сложенных знакомым образом "дважды по диа-

гонали". Обогатить аппликативную технику – вырезать лепест-

ки разной формы, передавая характерные особенности кон-

кретных цветов (белые или гвоздики). Показать детям возмож-

ность составления панорамной коллективной композиции на 

единой основе из множества элементов (цветков). Развивать 

пространственное мышление и воображение. Воспитывать ин-

терес к сотворчеству. 

33 92 Тема: ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ 

Прог. сод. 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из бумаж-

ных квадратов, сложенных знакомым образом "дважды по диа-

гонали". Обогатить аппликативную технику – вырезать лепест-

ки разной формы, передавая характерные особенности кон-

кретных цветов (белые или гвоздики). Показать детям возмож-

ность составления панорамной коллективной композиции на 

единой основе из множества элементов (цветков). Развивать 

пространственное мышление и воображение. Воспитывать ин-

терес к сотворчеству. 

Стр. 198 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Цветы» 

34 95 Тема: НАРЯДНЫЕ БАБОЧКИ 

Прог. сод. 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов  

или прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по сво-

ему желанию графическими или аппликативными средствами; 

показать варианты формы и декора крылышек бабочек; разви-

вать чувство формы и ритма. 

Стр. 204 

 

Д/м Аппли-

кация 

«Насеко-

мые» 

35  Занятия-диагностика   

36  Занятия-диагностика   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  старшая группа (5-6 лет) 

 

К концу года дети могут: 

• Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство).  

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

• Знать особенности изобразительных материалов. 

Аппликация 

• Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, а также обрывание 

 
образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» /рисование/ 

АННОТАЦИЯ 
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида 

деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без этого ребёнку сложно рас-

крыть задуманный образ, объяснить желаемое действие.  В силу возрастных особенностей малень-

кий ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей 

целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет есте-

ственный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобрази-

тельной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с художе-

ственными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) 

и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. До-

школьники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисо-

вания или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы 



поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, пастели, восковых мелков, 

ткани, природного материала. 

          Парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой направлена на  развитие творческих способностей через создание художественного 

образа средствами живописи (предметной и беспредметной). Овладение разными техниками 

изодеятельности, развитие способностей использовать различные материалы, как средство выра-

зительности в продуктивной деятельности. Деятельность направлена на формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно- творческих способ-

ностей в изобразительной деятельности. Ориентация на «синтез искусств» при развитии эмоцио-

нальной отзывчивости на произведения искусства, создание условий для свободного экспери-

ментирования с художественными материалами и инструментами.  

Задачи художественного развития детей 5-6 лет 
– Знакомить детей  с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное  и 

декоративно-прикладное  искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений,    

формирования    эстетических чувств и оценок. 

– Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

– Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

– Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и при-

родных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, 

лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

– Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

– Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

– Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, 

кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает 

ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые 

или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи  между объектами, стараться   показать   

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта.  

– Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения (например, 

комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной пластической 

формы сочетать с декоративной росписью).  

– Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инстру-

ментами пользуются мастера.  

– Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 

конструированию, для иллюстрирования - сборники сказок, составленные детьми на занятиях 



по развитию речи и ознакомлению с литературой.  

– Показывать способы экономного использования художественных материалов (например, в 

аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, подходящей по величине и фор-

ме к параметрам задуманного образа).  

– Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, плас-

тилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 

 

В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми  красками  (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора 

всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показан, возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков (разные оттен-

ки жёлтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета при изображении 

яблока); познакомить с приёмами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелка-

ми, углем, сангиной. 
Программно-методическое обеспечение:          Парциальная образовательная программа дошкольного об-

разования: «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-

шки» И.А.Лыковой 

 Занятия проводятся в первой половине дня: 1 раз в неделю по 25 мин. Всего 36  занятий 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п № 

занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница Пособия 

  СЕНТЯБРЬ   

1 3 Тема: ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО (коллективный альбом) 

Прог. сод. Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты, передавая дви-

жение человека. Вовлекать детей в коллективный разговор, в 

игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Подводить 

к описанию изображений на рисунках. 

Стр. 20 

  

 

2 6 Тема: ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОШЛО 

Прог. сод. Учить детей создавать гармоничную цветовую ком-

позицию, передавая впечатления о лете. Познакомить с новым 

способом создания абстрактной композиции – свободное, без-

отрывное движение карандаша или фломастера по бумаге 

(упражнение "линия на прогулке"). Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками (часто промывать и смачи-

вать кисть, свободно двигать ею во всех направлениях). 

Стр. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 9 Тема: ДЕРЕВЬЯ В НАШЕМ ПАРКЕ 

Прог. сод. 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны (береза, дуб, ива, осина), 

цвета; развивать технические навыки в рисовании карандаша-

ми, красками и другими материалами. Совершенствовать изоб-

разительные умения и развивать способности к созданию выра-

зительных образов, используя различные средства изображе-

ния. 

Стр. 32  



4 12 Тема: КОШКИ НА ОКОШКЕ 

Прог. сод. Учить детей создавать сюжетную композицию, са-

мостоятельно применяя освоенные приёмы вырезания ножни-

цами: кошку -  из бумаги, сложенной пополам, по нарисован-

ному контуру; а занавески по прямой, по косой или закругляя 

уголки; украшать занавески узором по своему замыслу, подби-

рать красивые цветосочетания. Познакомить с искусством си-

луэта. Формировать композиционные умения – размещать вы-

резанные элементы в соответствии с сюжетом. 

Стр. 38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОКТЯБРЬ   

5 15 Тема: ЗАГАДКИ С ГРЯДКИ 

Прог. сод. 

Учить передавать форму и характерные особенности овощей по 

их описанию в загадках; создавать выразительные цветовые и 

фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

Стр. 44 

  

 

6 18 Тема: ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 

Прог. сод. Учить детей рисовать с натуры. Передавая форму и 

окраску осенних листьев. Совершенствовать изобразительную 

технику (смешивать акварельные краски для получения слож-

ных оттенков и передачи осеннего колорита). Познакомить с 

новым способом  получения изображения – наносить краску на 

листья, стараясь передать окраску, и "печатать" ими на бумаге. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства; вызвать желание переда-

вать характерные признаки объектов и явлений природы; под-

держивать творческие проявления. 

Стр. 50  

7 22 Тема: «ИГРУШКИ НЕ ПРОСТЫЕ – ГЛИНЯНЫЕ, 

РАСПИСНЫЕ» 

Прог. сод. Продолжать знакомство детей с дымковской игруш-

кой как видом народного декоративно – прикладного искусства 

для обогащения зрительных впечатлений, формирования эсте-

тических чувств и оценок. Обратить внимание детей на образ-

ную выразительность предметов искусства. Формировать пред-

ставления о некоторых художественных ремеслах, знания о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера 

(для изготовления игрушек нужны: глина, гончарный круг, осо-

бая палочка или кисточка, чтобы рисовать узор, печь, чтобы 

обжигать изделие, особые краски для росписи). 

Стр. 58 альбом «Лю-

бимые сказ-

ки» 

8 24 Тема: НАРЯДНЫЕ ЛОШАДКИ  

Прог. сод. Инициировать декоративное оформление вылеплен-

ных фигурок – украшать элементами декоративной росписи 

(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). 

Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объёмной форме, поворачивая и 

рассматривая её со всех сторон. Воспитывать интерес и эстети-

ческое отношение к народному искусству. 

Стр. 62 

 

альбом «Лю-

бимые сказ-

ки» 

  НОЯБРЬ   

9 26 Тема: ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА И ЗОЛОТОЙ ЛЕС 

Прог. сод. Продолжать знакомство детей с разными видами 

народного декоративно – прикладного искусства. Учить заме-

чать художественные элементы, определяющие специфику «зо-

лотой хохломы»: назначение предметов, материал, технология 

изготовления (в самых общих чертах, доступно детскому вос-

приятию), колорит, узор. Учить рисовать на бумаге узоры из 

растительным элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) по 

мотивам хохломской росписи, использовать элементы декора 

при оформлении книжек – самоделок. Развивать технические 

Стр. 66 

 

 



умения – умело пользоваться кистью (рисовать кончиком ки-

сти, всей кисти, свободно двигать в разных направлениях). 

Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства. 

10 30 Тема: ЛИСА-КУМУШКА, ЛИСОНЬКА-ГОЛУБУШКА 

Прог. сод. Учить рисовать, раскрывая тему литературного про-

изведения, передавая характер и настроение героев. Вызвать 

интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными средствами. Познакомить с 

приёмами передачи сюжета: выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между объектами. Развивать 

композиционные умения (показывать расположение персона-

жей  и предметов в пространстве). 

Стр. 74  

11 33 Тема: ЧУДЕСНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КЛЯКСЫ (кляксография) 

Прог. сод. Создать условия для свободного экспериментирова-

ния с разными материалами и инструментами (художественны-

ми и бытовыми). Показать новые способы получения абстракт-

ных изображений (клякс). Вызвать интерес к опредмечиванию 

и «оживлению» необычных форм (клякс). Развивать творческое 

воображение. 

Стр. 80 

 

 

12 35 Тема: СНЕГИРИ И ЯБЛОЧКИ 

Прог. сод. Показать возможность лепки птиц из ваты в сравне-

нии с техникой папье – маше. Расширить представление детей о 

способах создания пластичных образов. Учить самостоятельно 

выбирать и грамотно сочетать разные изобразительные техники 

при создании одной поделки (лепка, аппликация, рисование). 

Развивать восприятие объемных форм в трёхмерном простран-

стве. Вызвать желание украсить новогоднюю ёлку своими ру-

ками. 

Стр. 98 

  

Д/м рисова-

ние 

«Природа» 

  ДЕКАБРЬ   

13 39 Тема: БЕЛАЯ БЕРЁЗА ПОД МОИМ ОКНОМ 

Прог. сод. Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

по мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенно-

стей заснеженной кроны (аппликация) и стройного ствола с 

тонкими гибкими ветками (рисование). Совершенствовать тех-

нические умения (умело пользоваться кистью: рисовать широ-

кие линии всем ворсом кисти и тонкие линии – концом). Разви-

вать чувство цвета (находить красивые сочетания цветов и от-

тенков в зависимости от фона). 

Стр. 92  

14 40 Тема: ВОЛШЕБНЫЕ СНЕЖИНКИ 

Прог. сод. Учить строить круговой узор из центра, симметрич-

но располагая элементы на лучевых осях или путем симмет-

ричного наращивания элементов по концентрическим кругам. 

Симметрично располагать узор в зависимости от формы  листа 

бумаги или объемного предмета. Использовать в узоре разно-

образные прямые, округлые линии формы, растительные эле-

менты. Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей ки-

стью, свободно двигать в разных направлениях). Вызвать у де-

тей желание создать коллективную композицию из нарисован-

ных снежинок, вырезанных звездочек для украшения интерьера 

группы. 

Стр. 94 Д/м Рисова-

ние 

«Природа» 

15 43 Тема: ЕЛОВАЯ ВЕТОЧКА 

Прог. сод. Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, пере-

давая особенности ее строения, окраски и размещения в про-

странстве. Показать способы обследования натуры. Пояснить 

необходимость соблюдения общих условий при выполнении 

коллективной работы. Развивать координацию в системе "глаз-

рука". Воспитывать интерес к народному искусству (бумажно-

Стр. 100 Д/м Рисова-

ние 

«Природа» 



му фольклору).  

16 51 Тема: ВЕСЕЛО КАЧУСЬ Я ПОД ГОРУ В СУГРОБ 

Прог. сод. Учить передавать сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства изображения сюжетной (смыс-

ловой) связи между объектами: выделение главного и второсте-

пенного, передача взаимодействия, изменение формы в связи с 

характером движения (руки подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.). Расширить возможности применения техники 

обрывной аппликации. Развивать композиционные умения (ри-

совать по всему листу бумаги, проводя  линию горизонта, пере-

давая пропорциональные и пространственные отношения меж-

ду объектами). 

Стр.116  

  ЯНВАРЬ   

17 46 Тема: НАЧИНАЕТСЯ ЯНВАРЬ-ОТКРЫВАЕМ КАЛЕНДАРЬ 

Прог. сод. Учить детей составлять гармоничные цветовые ком-

позиции, передавая впечатления о разных временах года. Со-

здавать выразительный образ дерева, в соответствии с сезон-

ными изменениями в природе. Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: смешивать разные краски, получая "зим-

ние", "весенние", "летние", и осенние цвета и оттенки (голубой, 

розовый, сиреневый), свободно двигать кистью в разных 

направлениях, рисовать кончиком кисти и всем ворсом. Вы-

звать интерес к работе в парах, желание создать самодельный 

календарь.  

Стр. 106 

 

Д/м Рисова-

ние 

«Природа» 

18 53 Тема: ВЕСЁЛЫЙ КЛОУН 

Прог. сод. Учить рисовать фигуру человека в движении, пока-

зывая изменения внешнего вида (формы и пропорций) в связи с 

передачей несложных движений. Вызвать интерес к поиску и 

передаче доступными графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение выразительным, образным. 

Подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с со-

держанием и характером образа. 

Стр. 120 

 

Д/м Аппли-

кация  

«Веселый 

цирк» 

19 56 Тема: НАША ГРУППА (оформление альбома) 

Прог. сод. Создать условия для отражения в рисунке впечатле-

ний о жизни детей в своей группе (в детском саду). Учить рисо-

вать цветными карандашами несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и отношения детей. Вовлекать детей 

в коллективное обсуждение общего замысла. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес 

с сотрудничеству и сотворчеству. 

Стр.126  

  ФЕВРАЛЬ   

20 75 Тема: ВОДОНОСКИ - ФРАНТИХИ 

Прог. сод. Инициировать декоративное оформление вылеплен-

ных фигурок – украшать элементами декоративной росписи по 

мотивам дымковской игрушки. Обратить внимание на зависи-

мость узора от формы изделия. Совершенствовать технику ри-

сования гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти на 

объёмной форме, поворачивая и рассматривая её со всех сто-

рон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народ-

ному искусству. 

Стр. 164 

  

альбом «Лю-

бимые сказ-

ки» 

21 82 Тема: «МОРСКАЯ АЗБУКА» 

Прог. сод. Продолжать учить детей самостоятельно и творче-

ски отражать свои представления о море разными изобрази-

тельно – выразительными средствами. Вызвать интерес к рисо-

ванию морских растений и животных. Познакомить с понятием 

«азбука», «алфавит». Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Стр. 178 

  

Д/м Рисова-

ние 

«Море» 

22 61 Тема: ПАПИН ПОРТРЕТ 

Прог. сод. Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретно-

Стр. 136 

  

 

 



го человека (папы, дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продол-

жать знакомство с видами и жанрами изобразительного искус-

ства (портрет). 

 

 

 

 

 

 

23 82 Тема: «МОРСКАЯ АЗБУКА» 

Прог. сод. Продолжать учить детей самостоятельно и творче-

ски отражать свои представления о море разными изобрази-

тельно – выразительными средствами. Вызвать интерес к рисо-

ванию морских растений и животных. Познакомить с понятием 

«азбука», «алфавит». Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Стр. 178 Д/м Рисова-

ние 

«Природа» 

  МАРТ   

24 64 Тема: МИЛОЙ МАМОЧКИ ПОРТРЕТ 

Прог. сод. Учить рисовать женский портрет. Инициировать са-

мостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего вида, характера и настро-

ения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тети). 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Стр. 142  

25 59 Тема: ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ 

Прог. сод. Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов 

по мотивам экзотических растений. Показать приёмы видоиз-

менения и декорирования лепестков с целью создания ориги-

нальных образов. Развивать творческое воображение, чувство 

цвета (контраст, нюанс) и композиции. Активизировать в речи 

детей прилагательные (качественные и сравнительные). Пробу-

дить интерес к цветковым растениям, желание любоваться ими, 

рассматривать и переносить полученные представления в ху-

дожественную деятельность. 

Стр.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 69 Тема: СОЛНЫШКО, НАРЯДИСЬ 

Прог. сод. Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной гра-

фики (по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам); 

обратить внимание на декоративные элементы (точка, круг, 

волнистая линия, завиток, листок, трилистник, волна и пр.), 

объяснить символику; развивать воображение, воспитывать ин-

терес к народному искусству. Использовать в узоре разнооб-

разные прямые, округлые линии формы, растительные элемен-

ты. Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, 

свободно двигать в разных направлениях).  

Стр. 152 Альбом «Пи-

санки» 

27 70 Тема: МИЛОЙ МАМОЧКИ ПОРТРЕТ 

Прог. сод. Учить рисовать женский портрет. Инициировать са-

мостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего вида, характера и настро-

ения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тети). 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Стр. 142  

  АПРЕЛЬ   

28 77 Тема: НЕЖНЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ 

Прог. сод. Учить детей воплощать в художественной форме 

своё представление о первоцветах. Совершенствовать апплика-

тивную технику – составлять аппликативный цветок из отдель-

ных элементов, стараясь передать особенности внешнего вида 

растения. Формировать композиционные умения. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Стр.170 

 

 

29 79 Тема: Я РИСУЮ МОРЕ… 

Прог. сод. Вызвать интерес к созданию образа моря различны-

Стр. 172 Д/м Рисова-

ние 



ми нетрадиционными техниками. Создать условия для экспе-

риментирования с разными художественными материалами и 

инструментами. Развивать воображение, чувство ритма и ком-

позиции; создать условия для творческого применения освоен-

ных умений; учить детей договариваться и планировать коллек-

тивную работу. 

«Море» 

30 88 Тема: ПРЕВРАЩЕНИЯ КАМЕШКОВ 

Прог. сод. Учить детей создавать художественные образы на 

основе природных форм (камешков). Познакомить с разными 

приёмами рисования на камешках разной формы. Совершен-

ствовать изобразительную технику (выбирать художественные 

материалы в соответствии с поставленной задачей и реализуе-

мым замыслом). Развивать воображение. 

Стр. 190 

 

 

31 91 Тема: ЗЕЛЁНЫЙ МАЙ (краски весны) 

Прог. сод. Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать само-

стоятельность, инициативность. 

Стр. 196 

 

 

  МАЙ   

32 94 Тема: РАДУГА - ДУГА 

Прог. сод. Продолжать учить детей самостоятельно и творче-

ски отражать свои представления о красивых природных явле-

ниях разными изобразительно – выразительными средствами. 

Вызывать интерес к изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению.  

Стр. 202 

 

 

33 96 Тема: ЧЕМ ПАХНЕТ ЛЕТО 

Прог. сод. Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициализировать поиск адекватных изобразительно-

выразительных средств. Обогатить межсенсорные связи 

(цвет+форма+запах). Готовить руку к письму – учить проводить 

волнистые линии – графические символы запахов. Воспитывать 

интерес к природе, желание познавать. Исследовать и отражать 

полученные впечатления в собственном творчестве. 

Стр. 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 96 Тема: ЧЕМ ПАХНЕТ ЛЕТО 

Прог. сод. Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициализировать поиск адекватных изобразительно-

выразительных средств. Обогатить межсенсорные связи 

(цвет+форма+запах). Готовить руку к письму – учить проводить 

волнистые линии – графические символы запахов. Воспитывать 

интерес к природе, желание познавать. Исследовать и отражать 

полученные впечатления в собственном творчестве. 

Стр. 206  

35 3 Тема: ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО (коллективный альбом) 

Прог. сод. 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Учить рисовать простые сюжеты, передавая движение челове-

ка. Вовлекать детей в коллективный разговор, в игровое и рече-

вое взаимодействие со сверстниками. Подводить к описанию 

изображений на рисунках. 

Стр. 20 

  

 

36  Занятие -диагностика   
 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  старшая группа (5-6 лет) 

К концу года дети могут 

 Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 Знать особенности изобразительных материалов. 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 



образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» /лепка/ 

АННОТАЦИЯ 
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида 

деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием.. Без этого ребёнку сложно рас-

крыть задуманный образ, объяснить желаемое действие.  В силу возрастных особенностей малень-

кий ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей 

целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет есте-

ственный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобрази-

тельной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с художе-

ственными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) 

и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. До-

школьники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисо-

вания или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы 

поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, пастели, восковых мелков, 

ткани, природного материала. 

          Парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой направлена на  развитие творческих способностей через создание художественного 

образа средствами живописи (предметной и беспредметной). Овладение разными техниками 

изодеятельности, развитие способностей использовать различные материалы, как средство выра-

зительности в продуктивной деятельности. Деятельность направлена на формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно- творческих способ-

ностей в изобразительной деятельности. Ориентация на «синтез искусств» при развитии эмоцио-

нальной отзывчивости на произведения искусства, создание условий для свободного экспери-

ментирования с художественными материалами и инструментами.  

Задачи художественного развития детей 5-6 лет 
– Знакомить детей  с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное  и 

декоративно-прикладное  искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений,    

формирования    эстетических чувств и оценок. 

– Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

– Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

– Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и при-

родных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, 

лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

– Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

– Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 



– Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, 

кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает 

ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые 

или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи  между объектами, стараться   показать   

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта.  

– Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения (например, 

комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной пластической 

формы сочетать с декоративной росписью).  

– Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инстру-

ментами пользуются мастера.  

– Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 

конструированию, для иллюстрирования - сборники сказок, составленные детьми на занятиях 

по развитию речи и ознакомлению с литературой.  

– Показывать способы экономного использования художественных материалов (например, в 

аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, подходящей по величине и фор-

ме к параметрам задуманного образа).  

– Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, плас-

тилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 
Программно-методическое обеспечение:          Парциальная образовательная программа дошкольного об-

разования: «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-

шки» И.А.Лыковой 

 Занятия проводятся в первой половине дня: 1 раз в неделю по 25 мин. Всего 36  занятий. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

№ 

занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница Пособия 

  СЕНТЯБРЬ   

1 1 Тема: ВЕСЁЛЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

Прог. сод. Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлинённого цилиндра (валика) путём надреза-

ния стекой и дополнения деталями (фигурка мальчика). За-

крепить и усложнить способ лепки фигурки человека из кону-

са (фигурка девочки). Учить понимать относительность вели-

чины частей, располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи движения леп-

ной фигурки путём небольшого изменения положения рук и 

ног. 

Стр. 16  

2 4 Тема: НАШИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ 

Прог. сод. Учить детей лепить игрушки, передавая характер-

ные особенности их внешнего вида (форму, цвет и соотноше-

ние частей). Учить планировать работу – отбирать нужное 

количество материала, определять способ лепки. Иницииро-

вать свободные высказывания детей на темы из личного опы-

та (описывать игрушки). 

Стр. 22  

3 7 Тема: СОБАКА СО ЩЕНКОМ 

Прог. сод. Учить составлять несложную сюжетную компози-

цию из однородных объектов, различающихся по величине. 

Показать новый способ лепки в стилистике народной игруш-

ки – из цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с 

двух концов. Учить анализировать особенности строения жи-

Стр. 28 тех. карта 

Лепка 

«Кто гуля-

ет во дво-

ре?» 



вотных, соотносить части по величине и пропорциям. Разви-

вать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

4 10 Тема: НАШ ПРУД (УТКА, ГУСЬ, ЛЕБЕДЬ) 

Прог. сод. Познакомить детей со скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать от всего куска пластилина или глины 

такое количество материала, которое понадобится для моде-

лирования шеи и головы птицы; свободно применять знако-

мые приёмы лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, 

сглаживание пальцами или влажной тряпочкой) для создания 

выразительного образа. Развивать чувство формы и пропор-

ций. 

Стр. 34 Тематиче-

ский пла-

кат «Пти-

чий двор», 

тех.карта 

Лепка 

«Кто па-

сется  на 

лугу?» 

  ОКТЯБРЬ   

5 13 Тема: ОСЕННИЙ НАТЮРМОРТ 

Прог. сод. Учить детей создавать объёмные композиции 

(натюрморты) из соленого теста. Совершенствовать изобрази-

тельную технику        (самостоятельно выбирать способ и 

приёмы лепки). Развивать композиционные умения – разме-

щать несколько объектов, создавая гармоничную композицию 

(крупные в центре или на переднем плане, мелкие сверху или 

с боку). 

Стр. 40 Тематиче-

ский пла-

кат 

«Фрукты», 

 

6 16 Тема: ЛИСТЬЯ ТАНЦУЮТ И ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 

ДЕРЕВЬЯ 

Прог. сод. Вызвать у детей желание делать лепные картины. 

Познакомить с техникой рельефной лепки. Предложить на 

выбор приёмы декорирования лепного образа: рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая 

роспись. Развивать чувство формы и композиции.  

Стр. 46  

7 19 Тема: КТО ПОД ДОЖДИКОМ ПРОМОК 

Прог. сод. Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для 

лепки в соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к 

созданию выразительных образов (промокшие под дождём 

животные). Объяснить связь между пластической формой и 

способом лепки. Продолжать освоение скульптурного спосо-

ба (лепки из целого куска) путем вытягивания и моделирова-

ния частей; предлагать на выбор приёмы декорирования леп-

ного образа (рельефное налепы, прорезание или процарапы-

вание стекой). 

Стр. 52 тех. карта 

Лепка 

«Кто гуля-

ет во дво-

ре?» 

8 23 Тема: ЛОШАДКИ 

Прог. сод. Уточнить представление детей о специфике дым-

ковской игрушки: из чего, как, кем сделана; как украшена 

(оформлена); какая по характеру (весёлая, праздничная). По-

знакомить детей с многообразием игрушек и спецификой де-

кора – характерными элементами и цветосочетаниями. Со-

здать условия для творчества детей по мотивам дымковской 

игрушки. Формировать обобщённые способы создания обра-

зов (лепка фигурок животных на основе цилиндра). 

Стр. 60 тех.карта 

«Кто па-

сется  на 

лугу?» 

  НОЯБРЬ   

9 25 Тема: КОСМАТЫЙ МИШКА 

Прог. сод. Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно прикладного искусства. Учить лепить медведя в 

стилистике богородской народной игрушки (скульптурным 

способом с проработкой поверхности стекой для передачи 

фактуры). Воспитывать эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам народного искусства. 

Стр. 64  

10 28 Тема: ПЕРНАТЫЕ, МОХНАТЫЕ, КОЛЮЧИЕ 

Прог. сод. Вызывать интерес к экспериментированию с пла-

стическими материалами и художественными инструментами 

для передачи особенностей покрытия тела разных животных 

(перья, шерсть, колючки, чешуя). Инициировать поиск изоб-

разительно-выразительных средств (процарапывание, обра-

Стр. 70  



ботка тканью грубой фактуры, прокалывание, отпечатки). Со-

вершенствовать технику скульптурной лепки. 

11 31 Тема: ГЛИНЯНЫЙ ЛЯП 

Прог. сод. Продолжать учить детей создавать и трансформи-

ровать выразительные лепные образы скульптурным спосо-

бом. Пояснить связь между пластической формой и способом 

лепки. Учить планировать свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей разной величи-

ны, лепить последовательно. Показать приёмы оформления 

вылепленной фигурки дополнительными материалами. Разви-

вать воображение, чувство формы и пропорции. 

Стр. 76  

12 34 Тема: «НИЧЕГО СЕБЕ КАРТИНА, НИЧЕГО СЕБЕ ЖАРА» 

Прог. сод. Учить детей создавать в лепке фантазийные ком-

позиции. Инициировать самостоятельный поиск адекватных 

изобразительно – выразительных средств (сочетание разных 

способов и приёмов работы, в зависимости от характера обра-

зов). Развивать творческое воображение, пространственное 

мышление, чувство юмора. 

Стр. 82  

  ДЕКАБРЬ   

13 37 Тема: СНЕЖНЫЙ КРОЛИК 

Прог. сод. Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. Пояснить связь 

между пластической формой и способом лепки. Учить плани-

ровать свою работу: задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, лепить последо-

вательно, начиная с крупных деталей. Показать приёмы 

оформления вылепленной фигурки дополнительными элемен-

тами. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Стр.  88 Альбом-

мастерил-

ка «Плы-

вет-плывет 

кораблик» 

14 45 Тема:  ЗВОНКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 

Прог. сод. Учить детей создавать объём полые поделки из 

солёного теста. Совершенствовать изобразительную технику 

– учить лепить колокольчик из шара путём вдавливания и мо-

делирования формы. Показать разные приёмы оформления 

лепных фигурок – выкладывание орнамента из бусин и пуго-

виц, нанесение узора стекой, штампование (печатание) декора 

колпачками фломастеров. Синхронизировать работу обеих 

рук. Развивать чувство формы, пропорций; воспитывать акку-

ратность. 

Стр.  104  

15 58 Тема: «ХОДИТ ДРЁМА ВОЗЛЕ ДОМА» 

Прог. сод. Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы, сочетая разные способы и приёмы лепки. По-

яснить связь между пластической формой и способом лепки. 

Учить планировать свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной величины, ле-

пить последовательно. Показать приёмы оформления вылеп-

ленной фигурки дополнительными материалами (бисер, пуго-

вицы, тесьма, ленточки). Развивать воображение, чувство 

формы и пропорций. 

Стр.  130  

16 50 Тема: ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Прог. сод. Учить составлять коллективную сюжетную, ком-

позицию из вылепленных фигурок, предавая взаимоотноше-

ния между ними. Закрепить способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра (валика), надрезанного с 

двух концов. Продолжать учить передавать несложные дви-

жения (наклон и поворот туловища, сгибание рук, перемеще-

ние ног). Анализировать особенности фигуры человека, соот-

носить части по величине и пропорциям. Учить детей анали-

зировать простейшие схемы (фигурки человека в разных по-

зах); создавать на основе прочитанной информации вырази-

тельный динамичный образ и передавать в лепке заданное 

Стр. 114  



движение. Развивать глазомер, синхронизировать работу обе-

их рук. 

  ЯНВАРЬ   

17 47 Тема: МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ… (УПРЯЖКА 

ОЛЕНЕЙ) 

Прог. сод. Учить детей создавать из отдельных лепных фигу-

рок красивую сюжетную композицию. Расширить спектр 

скульптурных приемов лепки, показать возможность допол-

нения образа разными материалами (рога из веточек, ноги из 

трубочек для коктейля). Продолжать учить передавать дви-

жение и придавать поделке устойчивость (использовать тру-

бочки или зубочистки в качестве каркаса для тонких ног ко-

пытных животных). Воспитывать интерес к сотрудничестве в 

коллективной работе. 

Стр. 108  

18 52 Тема: НА АРЕНЕ ЦИРКА 

Прог. сод. Учить составлять коллективную сюжетную компо-

зицию из разнородных объектов. Уточнить способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика), согну-

того дугой и надрезанного с двух концов. Учить анализиро-

вать особенности строения животных, соотносить части по 

величине и пропорциям. Вызвать интерес к изготовлению 

цирковых аксессуаров из разных материалов. Развивать гла-

зомер, синхронизировать работу обеих рук.  

Стр. 118 Альбом-

мастерил-

ка «Плы-

вет-плывет 

кораблик» 

19 57 Тема: МУРАВЬИШКИ В МУРАВЕЙНИКЕ 

Прог. сод. Познакомить детей с новой техникой создания 

объёмных образов – папье – маше (лепкой из бумажной мас-

сы). Учить лепить мелких животных (насекомых), передавая 

характерные особенности строения и окраски. Показать воз-

можность сочетания разных материалов для создания мелких 

деталей (для усиков использовать проволоку, спички, зубо-

чистки; для глазок – бисер, пуговички). Развивать согласо-

ванность в работе глаз и рук. Воспитывать интерес к природе. 

Стр.  128  

  ФЕВРАЛЬ   

20 65 Тема: КРЯМНЯМЧИКИ 

Прог. сод. Вызвать у детей интерес к лепке съедобных конди-

терских и кулинарных изделий из сдобного теста для угоще-

ния: формировать вручную скульптурным способом или вы-

резать формочками для выпечки. 

Стр. 144 Альбом-

мастерил-

ка «Мы за 

чаем не 

скучаем» 

21 71 Тема: ДЕДУШКА МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ 

Прог. сод. Учить составлять коллективную сюжетную компо-

зицию из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Самостоятельно варьировать и комбинировать 

разные способы лепки в стилистике народной игрушки. Про-

должать учить передавать не сложные движения (наклон и 

поворот туловища, перемещение лап) и настроение героев 

(испуг, страх, надежда, радость). Анализировать особенности 

строения животных, соотносить части по величине и пропор-

циям. Развивать глазомер, чувство композиции.  

Стр. 156  

22 63 Тема: КРУЖКА ДЛЯ ПАПЫ 

Прог. сод. Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков 

папам своими руками. Учить лепить посуду конструктивным 

способом, точно передавая форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета. Формировать интерес 

к истории своей страны и семьи. Воспитывать заботливое от-

ношение к близким людям. 

Стр. 140  

23 73 Тема: ВОДОНОСКИ У КОЛОДЦА 

Прог. сод. Продолжать знакомство детей с дымковской иг-

рушкой как видом народного декоративно-прикладного ис-

кусства для обогащения зрительных впечатлений, формиро-

вание эстетического вкуса. Создать условия для творчества 

Стр. 160  



детей по мотивам дымковской игрушки. Показать обобщён-

ный способ лепки женской фигурки на основе юбки-колокола 

(полого конуса). Закрепить представление о характерных эле-

ментах декора и традиционных цветосочетаний. 

  МАРТ   

24 76 Тема: ВЕСЕННИЙ КОВЁР (плетение из жгутиков) 

Прог. сод. Продолжать знакомить детей с видами декоратив-

но – прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить 

коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. Показать 

аналогии между способами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук. 

Стр. 166  Тематиче-

ский пла-

кат «Вес-

на», 

Альбом-

мастерил-

ка «Мы за 

чаем не 

скучаем» 

25 67 Тема: СОЛНЫШКО ПОКАЖИСЬ 

Прог. сод. Учить детей создавать солнечные (солярные) обра-

зы пластическими средствами. Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Показать варианты изображения солнечных 

лучей (точки, круги, пятнышки, треугольники, жгутики, пря-

мые и волнистые завитки, спирали, трилистники). Развивать 

чувство ритма и композиции. 

Стр. 148 Тематиче-

ский пла-

кат «Вес-

на», 

Альбом-

мастерил-

ка «Мы за 

чаем не 

скучаем» 

26 81 Тема: ВЕТЕР ПО МОРЮ ГУЛЯЕТ И КОРАБЛИК 

ПОДГОНЯЕТ 

Прог. сод. Познакомить детей с новым приёмом лепки – цве-

товой растяжкой (вода, небо), показав его возможности для 

колористического решения темы и усиления её эмоциональ-

ной выразительности; обеспечить условия для свободного 

выбора детьми содержания и техники (закат на море или лун-

ная ночь, буря или легкий бриз, кораблик крупным планом 

или вдали; объёмная или рельефная лепка, скульптурный или 

комбинированный способ, свободное сочетание разных приё-

мов); поиск способов решения художественной задачи: пере-

дать движения ветра, т.е. показать, как он по морю гуляет. 

Стр. 176 Альбом-

мастерил-

ка «Плы-

вет-плывет 

кораблик» 

27 83 Тема: ПЛАВАЮТ  ПО МОРЮ КИТЫ И КАШАЛОТЫ… 

Прог. сод. Продолжить освоение рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры морских жителей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять к фону (основе), украшать налепами и контрре-

льефными (прорезными) рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (туловище конусом +  

несколько вариантов хвоста и плавников) и развивать комби-

наторные способности; совершенствовать умение оформлять 

поделки; вызвать интерес к раскрытию этой темы в других 

видах художественной деятельности. 

Стр. 180  

  АПРЕЛЬ   

28 83 Тема: ПЛАВАЮТ  ПО МОРЮ КИТЫ И КАШАЛОТЫ… 

Прог. сод. Продолжить освоение рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры морских жителей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять к фону (основе), украшать налепами и контрре-

льефными (прорезными) рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (туловище конусом +  

несколько вариантов хвоста и плавников) и развивать комби-

наторные способности; совершенствовать умение оформлять 

поделки; вызвать интерес к раскрытию этой темы в других 

видах художественной деятельности. 

Стр.  180  

29 85 Тема: ОБЕЗЬЯНКИ НА ПАЛЬМАХ (остров в море) 

Прог. сод. Учить составлять сюжетную композицию из раз-

нородных элементов (пальма и обезьянки). Расширить воз-

можности лепки из цилиндров (валиков) разной длины и раз-

Стр. 184 тех.карты  

«Зоопарк» 



ного диаметра способом надрезания с двух концов и модели-

рования фигуры животного. Продолжать учить соотносить 

элементы композиции по величине и пропорциям. Активизи-

ровать умение варьировать разные художественные материа-

лы, техники и приёмы работы с целью создания выразитель-

ного образа. Развивать чувство композиции (умение видеть 

свою поделку как часть общей композиции). 

30 85 Тема: ОБЕЗЬЯНКИ НА ПАЛЬМАХ (остров в море) 

Прог. сод. Учить составлять сюжетную композицию из раз-

нородных элементов (пальма и обезьянки). Расширить воз-

можности лепки из цилиндров (валиков) разной длины и раз-

ного диаметра способом надрезания с двух концов и модели-

рования фигуры животного. Продолжать учить соотносить 

элементы композиции по величине и пропорциям. Активизи-

ровать умение варьировать разные художественные материа-

лы, техники и приёмы работы с целью создания выразитель-

ного образа. Развивать чувство композиции (умение видеть 

свою поделку как часть общей композиции). 

Стр. 184 тех.карты 

«Зоопарк» 

31 86 Тема: ТОПАЮТ ПО ОСТРОВУ СЛОНЫ И НОСОРОГИ 

Прог. сод. Продолжить освоение техники лепки. Создавать 

образы крупных животных (слон, носорог, бегемот) на основе 

общей исходной формы (валик, согнутый дугой и надрезан-

ный с обеих сторон стекой). Совершенствовать умение сво-

бодно варьировать разные приёмы лепки (оттягивание, при-

щипывание, скрепление деталей и пр.) для создания вырази-

тельного образа. Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

Стр.  186 тех.карты 

«Зоопарк» 

  МАЙ   

32 89 Тема: ЧУДЕСНЫЕ РАКОВИНЫ 

Прог. сод. Совершенствовать умение расплющивать исход-

ную форму (шар, овоид, «яйцо», конус, усечённый конус) и 

видоизменять её для создания выразительных образов: при-

щипывать, оттягивать, вдавливать, рассекать (делать насеч-

ки), дополнять налепами в виде полосок и пятен; предложить 

различный инструмент и материалы для художественного 

оформления вылеплены раковин (стеки, колпачки фломасте-

ров, бисер, бусины, мелкие пуговицы); показать способ изго-

товления двойной, закрывающейся раковины и обыграть этот 

образ – положить «жемчужину» (например, красивую бусину 

или цветную конфету). 

Стр. 192 тех.карты 

Лепка 

«Букашки 

на лугу» 

33 93 Тема: МЫ НА ЛУГ ХОДИЛИ, МЫ ЛУЖОК ЛЕПИЛИ 

Прог. сод. Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, зла-

ки, траву) и насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), пере-

давать характерные особенности их строения и окраски; пе-

редавая поделке устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, 

зубочисток). Формировать коммуникативные навыки. Разви-

вать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой приро-

де. 

Стр. 200 Тематиче-

ский пла-

кат «Наш 

луг», 

тех.карты 

Лепка 

«Букашки 

на лугу» 

34 93 Тема: МЫ НА ЛУГ ХОДИЛИ, МЫ ЛУЖОК ЛЕПИЛИ 

Прог. сод. Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, зла-

ки, траву) и насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), пере-

давать характерные особенности их строения и окраски; пе-

редавая поделке устойчивость (укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, 

зубочисток). Формировать коммуникативные навыки. Разви-

вать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой приро-

де. 

Стр. 200 Тематиче-

ский пла-

кат «наш 

луг», 

тех.карты 

Лепка 

«Букашки 

на лугу» 



35 76 Тема: ЛЕТНИЙ КОВЁР (плетение из жгутиков) 

Прог. сод. Продолжать знакомить детей с видами декоратив-

но – прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить 

коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. Показать 

аналогии между способами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук. 

Стр. 166  Альбом-

мастерил-

ка «Мы за 

чаем не 

скучаем» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

  старшая группа (5-6 лет) 

К концу  года  дети могут 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 

образовательная область «Познавательное развитие» 

/формирование элементарных математических представлений/ 
АННОТАЦИЯ 

  В настоящее время к организации обучения и воспитания детей ДОУ предъявляются всё более высокие 

требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным, всесторонне развитым.  

     Цель курса ФЭМП- формирования математических представлений детей 3-7 лет с позиции комплекс-

ного  развития личности ребёнка:  развития его познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских сил, качеств личности. 

     Основными задачами по формированию элементарных математических представлений в программе 

являются: 

Количество и счет 

– Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

– Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5—10 (на 

наглядной основе). 

– Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8; если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

– Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

– Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

– Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

– Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну, по 5). 

– Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

– Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

– Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

– Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Величина 

– Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их по величине в возрастающем (убывающем) порядке; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 



самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

– Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

– Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

– Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

– Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

– Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Ориентировка в пространстве 

– Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

– Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

– Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

– Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

– было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Программно-методическое обеспечение - Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: «Формирование элемен-

тарных     математических представлений   в детском саду» старшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. По-

зина 

 Занятия проводятся в первой половине дня:1 раз в неделю по 25 мин. Всего 36 занятий. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

 п/п 

№ 

 занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница Пособия  

  СЕНТЯБРЬ   

1 1 Прог. сод. 

•Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выра-

женных соседними числами 4 и 5. 

•Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

• Уточнить представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Стр. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Объ-

емные фигу-

ры», «Части 

суток и време-

ни» 

 

2 2 Прог. сод. 

• Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 

с помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум па-

раметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими выражениями (на пример: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеле-

ная ленточка короче и уже красной ленточки»). 

•Совершенствовать умение двигаться в заданном направле-

нии и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Стр. 14 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Поряд-

ковый и коли-

чественный 

счет», «Части 

суток и време-

ни» 



3 3 Прог. сод. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить по-

нимать независимость результата счета от качественных при-

знаков предметов (цвета, формы и величины). 

• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обо-

значать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще короче, самый короткий (и наоборот). 

•Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

Стр. 16 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Поряд-

ковый и коли-

чественный 

счет», «Части 

суток и време-

ни» 

4 1 Прог. сод. 

•Учить составлять множество из разных элементов, выде-

лять его части, объединять их в целое множество и устанав-

ливать зависимость между целым множеством и его частями. 

•Закреплять  представления  о  знакомых плоских геометри-

ческих 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, 

сверху, внизу. 

Стр. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части», «Части 

суток и време-

ни» 

  ОКТЯБРЬ   

5 2 Прог. сод. 

•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 пред-

метов по длине и раскладывать их в возрастающем и убыва-

ющем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче, самый короткий (и 

наоборот). 

•Закреплять представления о знакомых объемных геометри-

ческих фигурах и умение раскладывать их на группы по каче-

ственным признакам (форма, величина). 

Стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Состав-

ляем задачи» 

6 3 Прог. сод. 

•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 окружаю-

щих людей и предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Стр. 20 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Поряд-

ковый и коли-

чественный 

счет», «План 

моей комнаты» 

7 4 Прог. сод. 

• 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 пред-

метов по высоте и раскладывать их в убывающем и возраста-

ющем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий (и наоборот). 

• Расширять представления о деятельности взрослых и де-

тей в разное время суток, о последовательности частей су-

ток. 

Стр. 21 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Поряд-

ковый и коли-

чественный 

счет», «Части 

суток и време-

ни» 

8 1 Прог. сод. 

• Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 

Стр. 23 Таблица Мате-

матика Скоро в 



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 направле-

нии и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

школу «Состав-

ляем задачи», 

«Части суток и 

времени» 

  НОЯБРЬ   

9 2 Прог. сод. 

• 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 уме-

ние видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

• Продолжать учить определять свое место положение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между. 

Стр. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Поряд-

ковый и коли-

чественный 

счет», «План 

моей комнаты» 

10 3 Прог. сод. 

•Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по сче-

ту?», «На котором месте?». 

•Упражнять в умении сравнивать предметы по величине 

(до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и возраста-

ющем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький (и 

наоборот). 

• Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

Стр. 26 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Поряд-

ковый и коли-

чественный 

счет», «Много-

угольники» 

11 4 Прог. сод. 

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравне-

ния 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. 

Стр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Десятки 

и единицы», 

«Части суток и 

времени», 

«Знай время» 

12 1 Прог. сод. 

• 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 последова-

тельности, 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 соответствую 

Стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Поряд-

ковый и коли-

чественный 

счет», «План 

моей комнаты» 

  ДЕКАБРЬ   

13 2 Прог. сод. 

• Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пре 

делах 10). 

•Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника. 

• Закреплять умение определять пространственное направле-

ние относительно другого лица: слева, справа, впереди, сза-

Стр. 30 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Десятки 

и единицы», 

«Части суток и 

времени» 



ди. 

14 3 Прог. сод. 

• Закреплять представления о треугольниках и четырех-

угольниках, 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 

Стр. 31 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Меры 

времени» 

15 4 Прог. сод. 

•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, ис-

пользуя знаки — указатели направления движения. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

Стр. 32 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Вычи-

тание в преде-

лах десяти», 

«Знаки <, >, =», 

«Части суток и 

времени» 

16 1 Прог. сод. 

• Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пре-

делах 10 и понимать отношения между ними, правильно от-

вечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число... больше чис-

ла...?», «На сколько число... меньше числа...?». 

•Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

•Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. 

• Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерно-

стей. 

Стр. 34 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Сложе-

ние в пределах 

десяти», «Знаки 

<, >, =», «Части 

суток и време-

ни» 

  ЯНВАРЬ   

17 2 Прог. сод. 

• Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

•Продолжать развивать глазомер и умение находить предме-

ты 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. 

Стр. 36 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Сложе-

ние в пределах 

десяти» 

18 3 Прог. сод. 

• Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов по за-

данному числу, видеть общее количество предметов и назы-

вать его одним числом. 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить пред-

меты одинаковой высоты, равные образцу. 

• Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Стр. 37 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Десятки 

и единицы» 

19 4 Прог. сод. 

• Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предме-

тах форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, 

круга, треугольника. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Стр. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ФЕВРАЛЬ   

20 1 Прог. сод. 

• Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

Стр. 40 Таблица Мате-

матика Скоро в 



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. 

школу «Состав-

ляем задачи», 

«Части суток и 

времени» 

21 2 Прог. сод. 

• Познакомить с количественным составом числа 5 из еди-

ниц. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четы-

рехугольниках. 

• Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Стр. 41 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Десятки 

и единицы» 

22 3 Прог. сод. 

•Закреплять представления о количественном составе чис-

ла 5 из единиц. 

• Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, срав-

нивать целое и часть. 

• Совершенствовать умение сравнивать предметов по ши-

рине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастаю-

щей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Стр. 43 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части»  

23 4 Прог. сод. 

• 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. 

Стр. 44 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части» 

  МАРТ   

24 1 Прог. сод. 

• 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, ре-

зультаты сравнения обозначать соответствующими словами 

Стр. 46 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Десятки 

и единицы» 

25 2 Прог. сод. 

•Продолжать учить делить круг на две равные части, назы-

вать 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. 

 

Стр. 47 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части» 

26 3 Прог. сод. 

• 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 за-

висит от его направления. 

•Совершенствовать умение двигаться в заданном направле-

Стр. 48 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части» 



нии, меняя его по сигналу (вперед — назад, направо — налево). 

27 4 Прог. сод. 

• Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные ча-

сти, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

•Развивать  представление  о  независимости числа от цвета 

и пространственного расположения предметов. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четы-

рехугольниках. 

Стр. 50 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части» 

  АПРЕЛЬ   

28 1 Прог. сод. 

• Познакомить с делением квадрата на четыре равные ча-

сти, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помо-

щью условной меры, равной одному из сравниваемых предме-

тов. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бума-

ги, определять стороны, углы и середину листа. 
■     .   ,  

Стр. 51 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части» 

29 2 Прог. сод. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, опре-

делять стороны, углы и середину листа. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плос-

ких). 

Стр. 53  

30 3 Прог. сод. 

• Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10. 

• Совершенствовать  умение  сравнивать величину предме-

тов по представлению. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Стр. 55 

 

 

 

 

 

 

Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части» 

31 4 Прог. сод. 

• Совершенствовать   умение   составлять число 5 из еди-

ниц. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Стр. 56 Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Части 

суток и время» 

  МАЙ   

32 1 Прог. сод. 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме. 

 Закреплять умение называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

 Развивать глазомер детей, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

итоговое  Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Деле-

ние целого на 

части» 

33 2 Прог. сод. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну, по 5). 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

итоговое   



пространстве. 

 Закреплять представление о том, что утро, вечер, день, ночь 

составляют сутки. 

34 3 Прог. сод. 

 Закреплять счет до 10 (на наглядной основе). 

 Продолжать устанавливать размерные отношения между 5—

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их по величине в 

возрастающем (убывающем) порядке. 

 Закреплять ориентировку на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

итоговое Таблица Мате-

матика Скоро в 

школу «Сложе-

ние в пределах 

10», «Вычита-

ние в пределах 

10» 

35 4 Занятие –диагностика 

 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

старшая группа (5-6 лет) 

 

К концу года дети должны 

– Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

– Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на во-

просы «Сколько?», «Который по счету?». 

– Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

– Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); проверять точность определений путем 

наложения или приложения. 

– Размещать предметы различной величины (до 7—10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

– Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

– Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; ра-

венство, неравенство сторон). 

– Называть утро, день, вечер, ночь, смену частей суток. 

– Называть текущий день недели. 

 

 

образовательная область «Познавательное развитие» 

ознакомление с окружающим миром 

/ Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Ознакомление с природой в детском саду / 
  

АННОТАЦИЯ 

 

Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность. Средством для этого слу-

жит знакомство с целостной элементарной картиной мира, т.е. при минимуме знаний можно сделать че-

ловека сознательным участником жизни. Поэтому очень важно с самых первых шагов ребёнка в детском 

саду научить его целостному взгляду на мир, дать представить пусть не полную, но целостную картину 

мира.  

Цели и задачи работы с детьми 

Предметное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфо-

ровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих лю-

дей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Социальное окружение 

Семья. Знать, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников. Иметь постоянные 

обязанности по дому. 

 



Детский сад. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с ро-

дителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ и т. п.). 

Учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора. 

 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, куль-

туре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна.* 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

 

Наша армия. Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказывать о трудной, но по-

четной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в военные го-

ды храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродук-

ции, альбомы с военной тематикой. 

 

Труд взрослых. Расширять представления детей о людях разных профессий (строители, земледельцы; работ-

ники транспорта, связи и т. д.). Рассказывать о важности и значимости их труда. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

 

Ознакомление с природой в детском саду  

– Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

– Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

– Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

– Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

– Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

– Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пишу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец). 

– Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха). 

– Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

– Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

– Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

– Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

– Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

– Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

– Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

– Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

– Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

Программно-методическое обеспечение - Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением» старшая группа автор О.В. Дыбина,  «Ознакомление с природой в дет-

ском саду» старшая группа автор О.А.Соломенникова 

 

 Занятия  проводятся в первой половине дня: 1   раз в неделю по 25 мин. Всего 36 занятий. 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница Пособия 

 СЕНТЯБРЬ   

1 Тема: Предметы, облегчающие труд человека в быту 

Прог. сод. Формировать представления детей о предметах, облег-

чающих труд человека в быту; их назначении. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он должен бережно к ним от-

носиться; закреплять представления. 

Стр.9 

 

 

Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Моя безопасность 

в доме» 

2 Тема: Во саду ли, в огороде... 

Прог. сод. Расширять представления детей о многообразии мира 

растений. Учить узнавать и правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды; формировать представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии различных блюд из них. Расширять представления о 

способах ухода за садово-огородными растениями. 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Вершки и кореш-

ки» 

3 Тема: Моя семья 

Прог. сод. Продолжать формировать интерес к семье, членам се-

мьи. Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов се-

мьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать до-

ма, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям — членам семьи. 

Стр.11 

 

 

 

 

 

 

Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Семья: мои род-

ственники» 

 

4 Тема: Прохождение экологической тропы (на улице). 

Прог. cод. Расширять представления об объектах экологической 

тропы, о сезонных изменениях в природе. Формировать эстетиче-

ское отношение к окружающей действительности. Систематизиро-

вать знания о пользе растений для человека и животных. 

  

 ОКТЯБРЬ   

5 Тема: Что предмет расскажет о себе 

Прог. сод. Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, назначение). Со-

вершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Стр.12 

 

 

 

 

 

Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Посуда», «Ме-

бель», «Транспорт» 

6 Тема: Берегите    животных!    (4    октября — Всемирный день 

животных). 

Прог. cод. Расширять представления о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное отношение к миру природы. Дать эле-

ментарные представления о способах охраны животных. Развивать 

творчество, инициативу, умение работать в коллективе, в процессе 

создания плаката «Берегите животных». 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Дикие животные 

средней полосы», 

«Дикие птицы 

средней полосы» 

7 Тема: Мои друзья 

Прог. сод. Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, разго-

варивай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят грустно, по-

говори с ним, поиграй). 

Стр.14 Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Этикет. Волшеб-

ные слова» 

8 Тема: Прогулка по лесу. 

Прог. cод. Расширять представления о разнообразии раститель-

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-



ного мира. Рассказать о видовом разнообразии лесов: листвен-

ный, хвойный, смешанный. Учить называть отличительные осо-

бенности деревьев и кустарников. Формировать бережное отно-

шение к природе. Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных. 

ные и растения 

«Деревья, лес» 

 НОЯБРЬ   

9 Тема: Коллекционер бумаги 

Прог. сод. Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. Совершенствовать умение определять предметы по 

признакам материала. 

Стр.16  

10 Тема: Осенины. 

Прог. сод. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах, фруктах и грибах. Знако-

мить с традиционным народным календарем. Приобщать к рус-

скому народному творчеству. Формировать эстетическое отно-

шение к природе. Создавать положительное эмоциональное 

настроение. 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Вершки и кореш-

ки», «Ягоды» 

11 Тема: Детский сад 

Прог. сод. Показать детям общественную значимость детского 

сада. Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада 

надо благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

Стр.17 Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Этикет. Вежливые 

слова» 

12 Тема: Пернатые друзья. 

Прог. сод. Способствовать формированию представлений о зи-

мующих и перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. Разви-

вать интерес к миру пернатых. Дать представления о значении 

птиц для окружающей природы. Формировать желание забо-

титься о птицах. 

 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Дикие птицы се-

вера и юга полосы», 

«Дикие птицы 

средней полосы» 

 ДЕКАБРЬ   

13 Тема: Наряды куклы Тани 

Прог. сод. 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства (впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

Стр.7 Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Одежда, обувь» 

14 Тема: Покормим птиц. 

Прог. сод. Расширять представления детей о зимующих птицах, 

обитающих в наших краях. Учить узнавать и называть птиц по 

внешнему виду. Формировать желание наблюдать за птицами, не 

мешая им; заботиться о птицах в зимний период. Закреплять зна-

ния о повадках птиц. Формировать эмоциональную отзывчи-

вость. 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Дикие птицы се-

вера и юга полосы», 

«Дикие птицы 

средней полосы» 

15 Тема: Игры во дворе 

Прог. сод. Знакомить детей с элементарными основами безопас-

ности жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города 

Стр.20 

 

 

 

Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Моя безопас-

ность. На улице» 



16 Тема: Как животные помогают человеку. 

Прог. сод. Расширять представления о животных разных стран; о 

том, как животные могут помогать человеку. Показать способы 

содержания животных, прирученных человеком. Развивать инте-

рес к миру животных. Формировать бережное отношение к жи-

вотным, желание заботиться о них. 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Домашние живот-

ные» 

 

 ЯНВАРЬ   

17 Тема: В мире металла 

Прог. сод. Знакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем окруже-

нии. 

Стр.22 Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Транспорт» 

18 Тема: Зимние явления в природе. 

Прог. сод. Расширять представления о зимних изменениях в при-

роде. Активизировать словарный запас (метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности 

  

19 Тема: В гостях у кастелянши 

Прог. сод. Познакомить детей с деловыми и личностными каче-

ствами кастелянши. Развивать доброжелательное отношение к 

ней. 

Стр.23 

 

 

 

 

Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Этикет. Волшеб-

ные слова» 

 ФЕВРАЛЬ   

20 Тема: Песня колокольчика 

Прог. сод. Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свой-

ствах. Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на 

Гуси и в других странах. 

Стр.25  

21 Тема: Прохождение экологической тропы в здании детского сада. 

Прог. сод. Расширять представления об объектах экологической 

тропы на территории детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения, животных. Расширять представления о спосо-

бах ухода за растениями и животными. Формировать у детей же-

лание помогать взрослым, ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

  

22 Тема: Российская армия 

Прог. сод. Продолжать расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Стр.26 Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Страна, город» 

23 Тема: Цветы для мамы. 

Прог. сод. Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Дать элементарные представления о размножении растений вегета-

тивным способом. Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное отношение к близким (к 

маме). 

  

 МАРТ   

24 Тема: Путешествие в прошлое лампочки 

Прог. сод. Познакомить детей с историей электрической лампоч-

ки, вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

Стр.29  

25 Тема: Экскурсия в зоопарк  Таблица Окружа-



Прог. сод. Расширять представления детей о разнообразии живот-

ного мира. Формировать представления о том, что животные де-

лятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие); 

о том, что человек — часть природы, он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Земноводные и 

рептилии», «Дикие 

…» 

26 Тема: В гостях у художника 

Прог. сод. Формировать представления об общественной значи-

мости труда художника, его необходимости; показать, что продук-

ты его труда отражают чувства, личностные качества, интересы. 

Стр.30  

27 Тема: Мир комнатных растений 

Прог. сод. Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные рас-

тения. Знакомить с профессиями, связанными с уходом за расте-

ниями. Закреплять знания об основных потребностях комнатных 

растений. Совершенствовать навыки ухода за растениями. Воспи-

тывать бережное отношение к растениям, ответственность за их 

жизнь. 

  

 АПРЕЛЬ   

28 Тема: Путешествие в прошлое пылесоса 

Прог. сод. Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные при-

способления для облегчения труда. 

Стр.33 Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Моя безопас-

ность. В доме» 

29 Тема: Водные ресурсы 

Прог. Сод. Расширять представления о разнообразии водных ре-

сурсов (родники, озера, реки, моря). Дать представления о том, 

как человек может пользоваться водой в своей жизни, как можно 

экономично относиться к водным ресурсам. Расширять пред-

ставления о свойствах воды. Закреплять знания о водных ресур-

сах родного края. Дать представления о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Рыбы» 

30 Тема: Россия-огромная страна 

Прог. сод. Формировать представления О том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой -

главным городом, столицей пашей Родины, ее достопримеча-

тельностями. 

Стр.34 

 

 

 

 

Таблица Окружа-

ющий мир Я по-

знаю мир 

 «Страна, город», 

«Город-улица-дом» 

 

31 Тема: Леса и луга нашей родины 

Прог. Сод. Закреплять знания о многообразии растительного ми-

ра России. Формировать представления о растениях и животных 

леса и луга; о взаимосвязи растительного и животного мира. Воспи-

тывать бережное отношение к природе. Формировать эстетиче-

ское отношение к окружающей действительности. 

 Таблица Окружа-

ющий мир Живот-

ные и растения 

«Травянистые рас-

тения», «Ягоды» 

 МАЙ   

32 Тема: Путешествие в прошлое телефона 

Прог. сод. Познакомить детей с историей изобретения и совер-

шенствования телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать 

логичес кое мышление, сообразитель кость. 

Стр.36  

33 Тема: Природный материал-песок, глина, камни 

Прог. сод. Закреплять представления о свойствах песка, глины и 

  



камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

34 Тема: Профессия — артист 

Прог. сод. Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами становятся та-

лантливые люди, которые могут сыграть любую роль в театре, ки-

но, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных качествах 

представителей этой творческой профессии, ее необходимости для 

людей. Подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих профессий. 

Занятие-диагностика 

Стр.37  

35 Тема: Солнце,   воздух  и вода — наши верные друзья  (прохож-

дение экологической    тропы). 

Прог. сод. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе. Показать влияние природных факторов на здоровье че-

ловека. Воспитывать бережное отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

Занятие -диагностика 

  

36 Занятие -диагностика   

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

старшая группа (5-6лет) 

Предметное окружение и явления общественной жизни 

К концу года дети должны 

– Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

– Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

– Знать название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

– Называть времена года, отмечать их особенности. 

– Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

– Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

– Бережно относиться к природе. 

 

образовательная область «Речевое  развитие» 

/ Развитие речи / 
 

АННОТАЦИЯ 

Содержание и задачи речевого развития детей: 

 звуковая культура речи. 

 словарная работа. 

 формирование грамматического строя речи. 

 развитие связной речи. 

 

Цели и задачи работы с детьми 

Развивающая речевая среда 

– Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстриро-

ванные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дорево-

люционной России). 

– Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение вы-

ставки, детского спектакля и т. д.). 



– В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

– Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря 

– Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилага-

тельными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимо-

отношения людей, их отношение к труду. 

– Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сход-

ным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

– Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

– Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произно-

сить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с — ш, ж — з,л —

р. 

– Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

– Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

– Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помо-

гать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

– Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

– Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

– Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни-

тельной степени; несклоняемые существительные. 

– Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

– Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

– Развивать умение поддерживать беседу. 

– Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, со-

гласие или несогласие с ответом товарища. 

– Развивать монологическую форму речи. 

– Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

– Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

– Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

– Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную вос-

питателем. 

 

   Все занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет де-

тям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использо-

ванием в речи.  

 

Программно-методическое обеспечение - Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа автор Гербова В. В. 

 

  Занятия проводятся в первой половине дня: 1 раз в неделю по 25 мин.  Всего 36 занятий 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 п/п 

№ 

 занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница Пособия 



  СЕНТЯБРЬ   

1 1 Тема: Мы — воспитанники старшей группы. 

Прог. сод. Дать детям возможность испытать гордость 

от того, что они теперь старшие дошкольники. Напом-

нить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Стр. 26  

2 3 Тема: Пересказ сказки «Заяц-хвастун». 

Прог. сод. Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

Стр. 28  

3 4 Тема: Звуковая культура речи: дифференциация зву-

ков з — с. 

Прог. сод. Упражнять детей в отчетливом произно-

шении звуков з — с и их дифференциации; познако-

мить со скороговоркой. 

Стр. 29 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Согласные 

твердые и мяг-

кие» 

4 7 Тема: Рассматривание сюжетной картины «Осенний 

день» и составление рассказов по ней. 

Прог. сод. Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придержива-

ясь плана. 

Стр. 33 Таблица Разви-

тие речи Мои 

рассказы 

«Осень в городе 

и лесу» 

  ОКТЯБРЬ   

5 2 Тема: Учимся вежливости. 

Прог. сод. Рассказать детям о некоторых важных пра-

вилах поведения, о необходимости соблюдать их; акти-

визировать в речи дошкольников соответствующие сло-

ва и обороты речи. 

Стр. 36  

6 8 Тема: Литературный калейдоскоп. 

Прог. сод. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Стр. 44  

7 4 Тема: Звуковая культура речи: дифференциация зву-

ков с — ц. 

Прог. сод. Закрепить правильное произношение зву-

ков с — ц; учить детей дифференцировать звуки: раз-

личать в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками си ц; разви-

вать умение слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной громко-

стью и в разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

Стр. 39 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Согласные 

твердые и мяг-

кие» 

8 5 Тема: Рассматривание         картины «Ежи» и состав-

ление рассказа по ней. 

Прог. сод. Помочь детям рассмотреть и озаглавить кар-

тину. Учить самостоятельно составлять рассказ по кар-

тинке, придерживаясь плана. 

Стр. 41 Таблица Разви-

тие речи Мои 

рассказы «Ле-

сенка «Мир жи-

вотных» 

  НОЯБРЬ   

9 2 Тема: Рассказывание по картине. 

Прог. сод. Учить детей с помощью раздаточных карто-

чек и основы-матрицы самостоятельно создавать кар-

тину и составлять по ней рассказ. 

Стр. 45  

10 4 Тема: Звуковая культура речи: работа со звуками ж — 

ш. 

Прог. сод. Упражнять детей в отчетливом произнесе-

нии слов со звуками ж ш ш; развивать фонематический 

слух: упражнять в различении (на слух) знакомого зву-

ка, в умении дифференцировать звуки ж — ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками 

ж — ш; совершенствовать интонационную вырази-

тельность речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Стр. 48 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Согласные 

твердые и мяг-

кие» 

11 5 Тема: Обучение рассказыванию. 

Прог. сод. Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. 

Стр. 49  



Д. Нагишкина; в сокр.). 

12 6 Тема: Завершение работы над сказкой «Айога». 

Прог. сод. Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

Стр. 50  

  ДЕКАБРЬ   

13 2 Тема: Дидактические    упражнения: «Хоккей», «Ка-

фе». 

Прог. сод. Упражнять детей в умении различать и вы-

полнять задания на пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести диалог, употребляя обще-

принятые обращения к официанту («Кафе»). 

Стр. 55  

14 4 Тема: Звуковая культура речи: дифференциация зву-

ков с — ш. 

Прог. сод. Совершенствовать слуховое восприятие де-

тей с помощью упражнений на различение звуков с — 

ш, на определение позиции звука в слове. 

Стр. 58 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Согласные 

твердые и мяг-

кие» 

15 7 Тема: Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное ко-

пытце». Слушание стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку...». 

Прог. сод. Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить высказыва-

ния. 

Стр. 62  

16 8 Тема: Дидактические игры со словами. 

Прог. сод. Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать рифмующие-

ся слова. 

Стр. 62 Таблица Разви-

тие речи Мои 

рассказы «Один 

и много» 

  ЯНВАРЬ   

17 1 Тема: Беседа на тему: «Я мечтал...» Дидактическая   

игра   «Подбери рифму». 

Прог. сод. Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить высказы-

вания. 

Стр. 64 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Составь пред-

ложение» 

18 3 Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения». 

Прог. сод. Учить детей целенаправленному рассматри-

ванию картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать умение состав-

лять логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Стр. 66 Таблица Разви-

тие речи Мои 

рассказы «Зима 

в городе и лесу» 

19 5 Тема: Звуковая культура речи: дифференциация зву-

ков з — ж. 

Прог. сод. Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на различение звуков з — 

ж. 

Стр. 68 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Согласные 

твердые и мяг-

кие» 

  ФЕВРАЛЬ   

20 1 Тема: Беседа на тему «О друзьях и дружбе». 

Прог. сод. Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить доброжелательности. 

Стр. 73  

21 2 Тема: Рассказывание по теме «Моя любимая игруш-

ка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово». 

Прог. сод. Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

Стр. 75 Таблица Разви-

тие речи Мои 

рассказы «Один 

и много» 

22 4 Тема: Звуковая культура речи: дифференциация зву-

ков ч—щ. 

Прог. сод. Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Стр. 76 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Согласные 

твердые и мяг-

кие» 

23 8 Тема: Обучение рассказыванию по картине «Мы для Стр. 81  



милой мамочки...». 

Прог. сод. Помогать детям составлять рассказы по кар-

тинкам с последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

  МАРТ   

24 2 Тема: Составление рассказа по картинкам «Купили 

щенка». 

Прог. сод. Учить детей работать с картинками с последо-

вательно развивающимся действием. 

Стр. 85 Таблица Разви-

тие речи Мои 

рассказы «Ле-

сенка «Мир жи-

вотных» 

25 3 Тема: Рассказы  на  тему  «Как мы поздравляли со-

трудников детского   сада   с   Международным жен-

ским днем». Дидактическая игра «Где мы были, мы 

не скажем...». 

Прог. сод. Учить детей составлять подробные и интерес-

ные рассказы на темы из личного опыта; развивать инициа-

тиву, способность импровизировать. 

Стр. 86 Таблица Разви-

тие речи Мои 

рассказы «Весна 

в городе и лесу» 

26 5 Тема: Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Прог. сод. Учить детей свободно, без повторов и ненуж-

ных (мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды 

из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбо-

ру). 

Стр. 87  

27 7 Тема: Звуковая культура речи: дифференциация зву-

ков ц — ч. Чтение   стихотворения  Дж.   Ривза «Шум-

ный Ба-бах». 

Прог. сод. Учить детей дифференцировать звуки ц — ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» (пер. М. Боровицкой). 

Стр. 88 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Согласные 

твердые и мяг-

кие» 

  АПРЕЛЬ   

28 1 Тема: Звуковая культура речи: дифференциация зву-

ков л —р. 

Прог. сод. Упражнять детей в различении звуков л — р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в слове, опреде-

лять его позицию, называть слова на заданный звук. 

Стр. 90 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Путешествие 

от А до Я» 

29 3 Тема: Обучение       рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм». 

Прог. сод. Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

Стр. 94  

 4 Тема: Повторение программных стихотворений. Заучи-

вание наизусть стихотворения   В.   Орлова   «Ты скажи 

мне, реченька лесная...». 

Прог. сод. Помочь детям вспомнить программные стихо-

творения и запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная...». 

Стр. 94  

30 5 Тема: Пересказ   «загадочных  историй» (по Н. Слад-

кову). 

Прог. сод. Продолжать учить детей пересказывать. 

Стр. 95 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Звуковые схе-

мы слов» 

31 7 Тема: Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц. 

Прог. сод. Активизировать словарь детей. 

Стр. 97 Таблица Обуче-

ние грамоте 

«Звуковые схе-

мы слов» 

  МАЙ   

32 1 Тема: Литературный калейдоскоп. 

Прог. сод. Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

Стр. 98  

33 6 Тема: Звуковая культура речи (проверочное). 

Прог. сод. Проверить, умеют ли дети различать звуки 

Стр. 102 Таблица Обуче-

ние грамоте 



и четко и правильно произносить их. «Улица гласных 

и согласных» 

34 7 Тема: Рассказывание на тему «Забавные истории из 

моей жизни». 

Прог. сод. Проверить, умеют ли дети составлять по-

дробные и логичные рассказы на темы из личного 

опыта. 

Стр. 102  

35  Занятие-диагностика   

36  Занятие-диагностика   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 старшая группа (5-6 лет) 

 

К концу года дети должны уметь 

 Участвовать в беседе. 

 Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без суще-

ственных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

 Определять место звука в слове. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

 

 

образовательная область «Речевое  развитие» 

/ развитие речи / 
 

АННОТАЦИЯ 

Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир чело-

веческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребёнка, обогащает его 

эмоциями, даёт прекрасные образцы русского литературного языка. Огромно её воспитательное, познава-

тельное и эстетическое значение, т.к., расширяя знания ребёнка об окружающем мире, она воздействует 

на личность малыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка.  

ЦЕЛЬ: Привить детям любовь к художественному слову, уважение к книге. 

Задачи: 

– Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

– Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

– Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

– Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

– Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

– Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

– Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение - Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа автор Гербова В. В. 
 

Занятия проводятся в первой половине дня:1 раз в неделю по 25 мин.  Всего 36 занятий.  

 

 



 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 п/п 

№ 

 занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница 

  СЕНТЯБРЬ  

1 1 Тема: Рассказывание   русской   народной сказки «Заяц-хвастун» и приска-

зки   «Начинаются   наши сказки...». 

Прог. сод. Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и позна-

комить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обр. О. Ка-

пицы) и присказкой «Начинаются наши сказки...». 

Стр. 27 

2 2 Тема: Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень насту-

пила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

Прог. сод. Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

Стр. 30 

3 3 Тема: Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Прог. сод. Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокр.). 

 

Стр. 32 

4 4 Тема: Веселые рассказы Н. Носова. 

Прог. сод. Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Но-

сова. 

Стр. 35 

  ОКТЯБРЬ  

5 1 Тема: Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пу-

дель». 

Прог. сод. Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

Стр. 35 

6 2 Тема: Лексико-грамматические   упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

Прог. сод. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масля-

ный» (обр. И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Стр. 42 

7 3 Тема: Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Со-

вет». 

Прог. сод. Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Стр. 42 

8 4 Тема: Обучение        рассказыванию: описание кукол. 

Прог. сод. Помочь детям составить план описания куклы; учить дошколь-

ников, составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Стр. 38 

  НОЯБРЬ  

9 1 Тема: Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «За-

верши предложение». 

Прог. сод. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упраж-

нять в составлении сложноподчиненных предложений. 

Стр. 44 

10 2 Тема: Чтение    русской    народной сказки «Хаврошечка». 

Прог. сод. Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познако-

мить со сказкой «Хаврошечка» (в обр. А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Стр. 46 

11 3 Тема: Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Прог. сод. Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Стр. 51 

12 4 Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

Прог. сод. Учить детей последовательно и логично пересказывать литера-

турный текст, стараясь правильно строить предложения. 

Стр. 51 

  ДЕКАБРЬ  

13 1 Тема: Чтение стихотворений о зиме. 

Прог. сод. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к 

Стр. 54 



высокой поэзии. 

14 2 Тема: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела». 

Прог. сод. Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как ли-

сичка бычка обидела» (обр. В. Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать 

ее. 

Стр. 57 

15 3 Тема: Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце». 

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

Стр. 60 

16 4 Тема: Заучивание       стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой». 

Прог. сод. Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

Стр. 60 

  ЯНВАРЬ  

17 1 Тема: Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза». 

Прог. сод. Познакомить детей с новым художественным произведением, по-

мочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Стр. 65 

18 2 Тема: Чтение   сказки   Б.   Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

Прог. сод. Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь де-

тей вежливыми словами. 

Стр. 67 

19 3 Тема: пересказ сказки Э.Шима «Соловей и вороненок» 

Прог. сод. Учить детей пересказывать текст целиком и по ролям. 

Стр. 76 

  ФЕВРАЛЬ  

20 1 Тема: Чтение    русской    народной сказки «Царевна-лягушка». 

Прог. сод. Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» (в 

обр. М. Булатова). 

Стр. 76 

21 2 Тема: Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж». 

Прог. сод. Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Стр. 77 

22 3 Тема: Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки». 

Прог. сод. Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по 

ролям. 

Стр. 79 

23 4 Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». 

Прог. сод. Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь 

плана. 

Стр. 80 

  МАРТ  

24 1 Тема: Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е.  Благининой 

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

Прог. сод. 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. 

Стр. 84 

25 2 Тема: Чтение   рассказов  из   книги Г. Снегирева «Про пингвинов». Ди-

дактическая   игра   «Закончи предложение». 

Прог. сод. Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Стр.87  

26 3 Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 

Прог. сод. Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», по-

мочь им оценить поступок мальчика. 

Стр. 88 

27 4 Тема: Чтение сказки «Сивка-бурка». 

Прог. сод. Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обр. М. Булатова). 

Стр. 90 

  АПРЕЛЬ  

28 1 Тема: Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово». 

Прог. сод. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и ис-

кать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Стр. 92 

29 2 Тема: Обучение       рассказыванию по теме «Мой любимый мульт-

фильм». 

Прог. сод. Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Стр. 94 

30 3 Тема: Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга». 

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

Стр. 96 

31 4 Тема: Чтение   сказки   В.    Катаева «Цветик-семицветик». Стр. 97 



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

  МАЙ  

32 1 Тема: Обучение рассказыванию по картинкам. 

Прог. сод. Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с по-

следовательно развивающимся действием. 

Стр. 99 

33 2 Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лекси-

ческие упражнения. 

Прог. сод. Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмори-

стическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Стр. 100 

34 3 Тема: Чтение    русской    народной сказки «Финист — Ясный сокол». 

Прог. сод. Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить со сказкой «Финист — Ясный сокол». 

Стр. 101 

35 4 Занятие –диагностика  

36 5 Занятие –диагностика  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 старшая группа (5-6 лет) 

 

К концу года дети должны 

– Знать 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

– Называть жанр произведения. 
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