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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе № 7 на 2017-

2018 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад 

№226», с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

(далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена 

для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5-6 лет. 

Содержание Рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы составили: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".  

 Рабочая программа разработана с учетом: 

-основной образовательной программы дошкольного образования ЦРР МБДОУ 

«Детский сад №226»; 

 - ООП «От рождения до школы»; 

- парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова (далее – «Цветные ладошки») 

- Колесникова Е.В. «Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты» 

 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации Рабочей программы 
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Обязательная часть Программы 

Цель Рабочей программы - создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе 

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

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- 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. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

«Цветные ладошки» 

Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации  

Задачи: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«От звука к букве» 
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Цель – овладение ребенком элементами грамоты. 

Задачи: 

1. сформировать у детей первые лингвистические представления, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся 

2. познакомить детей  со звучащим словом, его протяженностью; 

3. развивать умение пользоваться способами интонационного выделения звука в слове, 

называть слова с заданным звуком; 

4. знакомить со слогом, слоговой структурой слова, учить делить слова на слоги; 

5. знакомить с гласными и согласными звуками; 

6. помогать усваивать смыслоразличительную функцию звука. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть программы 

 В Рабочей программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 -полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе выделены следующие методологические подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (1). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы более детально 

сформулированы: 
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1. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А 

Образовательные задачи 

 Обогащение художественных впечатлений, развитие игровых и дидактических 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к 

изобразительной деятельности;  

 Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и 

предметами, выступающих в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щѐтка, губка и пр.). 

 Обеспечение перехода каждого ребѐнка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

 Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в 

разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); 

содействие формированию обобщѐнных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

 Ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной 

деятельности с педагогом и родителями; 

 Поддержка активности самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 

учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226» функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

Численный состав группы на 01.09.2017 - 28 человек. Из них 17 мальчиков (61%), 

11 девочек (39%).  

Семья: полная – 26, неполная – 2.  

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем. 

Педагогический коллектив старшей группы  строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьѐй - изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей 

на содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги группы создают 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется 

средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет (старшего  возраста) 
Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Он эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 

представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 
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взаимодействии с друзьями. Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация 

представлений детей о цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не 

только воспринимают величину объектов, но и легко     выстраивают их в ряд – по 

возрастанию или убыванию (до 10 предметов).  Внимание детей в 5–6 лет: возрастает 

устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к 

концу года 6 -7.Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной 

памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. 

Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. 

Совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что 

особенно ярко проявляется в играх. 

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи.  

4.Знает профессию членов своей семьи.  

5.Проводит оценку окружающей среды.  

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде.  

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.  

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  

13.Оценивает результат своей работы.  

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16.Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 
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грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

19.Соблюдает правила дорожного движения.  

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок.  

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23.Знает источники опасности в быту.  

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает 

номера телефонов «01», «02», «03».  

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)      
1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества.  

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

                                        Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 
1.Имеет расширенные представления о профессиях.  

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.  

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

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

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.  

8.Знает основные государственные праздники.  

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии.  

                           Ознакомление с миром природы  

                                               (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе 

пресмыкающихся и насекомых.  

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о 

растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон-растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы.  

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  
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7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.  

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 
1.Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

2.Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1. 

3.Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и 

точек, цифрами, точками на отрезке прямой; соотносить записи числа с количеством. 

4.Имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и 

последующие числа. 

5.Имеет представление о равных и неравных группах предметов, умеет 

устанавливать равенства и неравенства групп предметов путем составления идентичных 

пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков «равно» и «неравно». 

6.Имеет представление о сложении как объединении групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака «+». 

7.Имеет представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака «-». 

8.Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять на основе 

предметных действий, записывать сложение, вычитание с помощью знаков «+» и «-». 

9.Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует их для записи 

результата. 

10.Имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения в числовом 

ряду. 

11.Имеет представление об измерении длины предметов с помощью мерки. 

12.Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник, шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида). 

13.Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания и пересыпания. 

14.Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

15.Умеет называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году. 

16.Уточняет пространственно-временные представления: слева – справа - 

посередине, выше - ниже, раньше - позже и др. 

 «Речевое развитие» (обязательная часть)  
1.Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки 

– изолированные, в словах, во фразовой речи.  

2.Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками.  

3.Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение.  

4.Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, 

от содержания высказывания.  

5.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6.Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову.  

7.Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

8.Различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательных 

оценочного характера.  

9.Умеет строить связные высказывания.  

10.Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару.  

11.Находит родственные слова в контексте.  

12.Умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 
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ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова.  

13.Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных 

типов.  

14.Имеет представление о словесном составе предложения. 

15.Пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

16.Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места, времени действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность  

                                           (обязательная часть) 

 1.Умеет анализировать образец постройки.  

2.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

3.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

4.Правильно пользуется ножницами.  

5.Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

1.Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах.  

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит 

отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает 

характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.  

14.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и 

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

ситуациях. 

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, 

отражающие содержание песни.  

16.Играет на детских музыкальных инструментах.  
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17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую 

динамику и темп.  

Изобразительная деятельность 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

                                          «Цветные ладошки» 

1.Имеет представление о работе художника, знает основные материалы, 

используемые художником при работе.  

2.Изображает предметы, животных, человека.  

3.Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении.  

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны). 

5.Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера.  

6.Пользуется нетрадиционными техниками рисования.  

Образовательная область  

                         «Физическое развитие» (обязательная часть)  
1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

6.Осознанно выполняет движения.  

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет представлено по 

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

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

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) ООП «От рождения до школы», с. 48-50, 51-52, 54-55, 

58-60, 63-64.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлено:  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) ООП «От рождения до школы», с. 65-66, 76-78, 80-81 

89-90. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Игралочка», ч.3, с. 11-14 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО).  
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлено:  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) ООП «От рождения до школы», с. 98-99, 102-103. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) «От звука к букве» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) «От звука к букве» с. 37-48. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) ООП «От рождения до школы», с. 107, 114-118, 123-

124, 128-129. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) «Цветные 

ладошки» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Цветные ладошки», с. 90-92. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) ООП «От рождения до школы», с. 133, 136.  

Развитие игровой деятельности 

(обязательная часть) 

Содержание игровой деятельности представлено: ООП «От рождения до школы» 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
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Содержание психолого-педагогической работы  

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры.  
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать 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 
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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 (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Реализация Рабочей программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Оздоровительная 

работа 

ООД 

(индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая): 

• тематические 

встречи, 

• презентации 

 

• Ритуалы общения 

• Общение при 

проведении режимных 

моментов 

• Чтение 

художественной 

литературы 

• Конструктивно-

модельная 

деятельность 

• Игровая деятельность 

• Прогулки 

• Поручения 

• Самостоятельная игра 

• Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

• Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

• Утренняя 

гимнастика 

• Комплексы 

закаливающих 

процедур 

• Гигиенические 

процедуры 

 

Методы и средства реализации Рабочей программы 

Методы Средства  
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, др.); 

Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок и др. 
Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 
Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 
Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека Элемент проблемности 
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проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал и др.   
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Содержание раздела подробно представлено в основной образовательной 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №226», стр. 40 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка 

и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

Информационно-аналитические формы 
Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 
Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии родителей и педагогов 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
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рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 
Групповые родительские 

встречи 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 
Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи  
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 
Клуб для родителей Предполагает установление между детьми и 

родителями доверительных отношений, способствует 

осознанию родителями значимости семьи в воспитании 

ребенка 
День добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной 

среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями 
День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

ярмарки, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Письменные формы 
Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, 

поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки выражающие благодарность или содержащие 

просьбы 
Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях группы, которые позволяют родителям правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 
Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, с педагогами через сайт 
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МБДОУ, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные буклеты, видеофильмы 
Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста через организацию тематических выставок, 

газеты; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Возраст воспитанников  

(5-6 года)  

Социально–

коммуникативное 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность  

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Поручение 

 Развлечение 

 Праздник 

Познавательное 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра с песком и водой 

 Беседа 

 Рассказ 

 Конструирование 

Речевое развитие  Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Рассказ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Организация выставки 

 Слушание музыки 

 Развлечение 

 Праздник 

Физическое 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 
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2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы 

Особые условия реализации Рабочей программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная погода 

и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс 

МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для глаз, 

бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного умывания, 

орошение воздуха соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД по физической 

культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом Недели Здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально - технического обеспечение Рабочей программы 
Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В МБДОУ имеются дополнительные помещения для оказания образовательных 

услуг: 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1 Музыкальный зал - 1 Мебель (стулья), фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты 

2 Физкультурный зал - 1 Детские тренажеры, шведская стенка, мягкие модули, 

гимнастические скамейки; спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, кегли, мешочки для метания и др. 

3 Кабинет педагога-

психолога -1 

Мебель (стол, стулья, шкафы, диван), методическая 

литература, пуфики,  песочный стол. 

 На территории МБДОУ расположены: 

4 Автогородок -1 Крупногабаритные машины, велосипеды, дорожные знаки. 

5 Прогулочная площадка 

группы - 1 

Стол, лавки, веранда, качели, малые игровые формы 

6 Игровая комната 

группы - 1 

Мебель (шкаф для посуды, шкафы для игрушек, столы, 

стулья детские, ковѐр, детская игровая мебель, палатка, 

магнитофон, комплект мягких модулей 

7 Туалетная комната - 1 Шкафчики для полотенчиков 

8 Приемная - 1 Кабинки, скамейки 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Старшего 

дошкольного возраста (5-6 года) 

Ознакомление с миром 

природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5–6 года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания:  

«Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды садовые» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшего 

дошкольного возраста (5-6 года) 

Приобщение к художественной 

литературе 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 

г 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация, рисование Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшего дошкольного возраста (5–6 года).  

3.3. Распорядок дня в старшем дошкольном возрасте 

Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы – 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Режим составлен на холодный и теплый период времени года, каникулярный период 

в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей старшего дошкольного возраста не 

менее 2 часов. 

Организация режима пребывания детей в группе (холодный период) 

Режим дня Время 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.25 



21 
 

Организация режима пребывания детей в группе (теплый период) 

 

 

Распределение основных режимных моментов во время зимних каникул 

Приѐм, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 
Завтрак 8.25-9.00 

Игры, праздники, развлечения 9.00-10.10 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.10-12.10 

 Игры, подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.30 
Прогулка 16.30-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

 

 

 

 

Прогулка 9.25-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Приобщение к художественной литературе 15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Возвращение с прогулки 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход детей домой 17.50-19.00 

Режим дня Время 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.45-9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к художественной 

литературе, дневной сон 

13.10-13.25   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.10-19.00 



22 
 

Модель двигательного режима на 2017-2018 учебный год 

Режим двигательной активности  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Изобразительная деятельность 3 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Формы работы Виды занятий 

5-6 года 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

20-25 

на улице 1 раз в неделю 

20-25 

Физкультурно-

оздорови 

тельная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

10-15 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник ___ 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоя 

тельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные, подвижные, 

спортивные игры  

Ежедневно 



23 
 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 

01.09.2017 

Окончание учебного года 

31.05.2018 

Календарная продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2018 -31.08.2018 

Период каникул 01.01.2018 – 10.01.2018 

Старшие группы № 2, 5. 

Начало учебного года 01.09.17. 

Окончание учебного года 31.05.18. 

Продолжительность учебного года в неделях 36 недель 

Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 19 недель 

Продолжительность ООД по реализации 

образовательных областей 

25 минут 

Объем образовательной нагрузки 20 минут 

Всего ООД по освоению образовательных областей 11 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

Количество ООД в неделю, месяц 

н м 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на воздухе 1 4 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 

Развитие речи 2 8 

Изобразительная деятельность 2 8 

Музыка 2 8 

Итого 11 44 

Итого в год 396 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
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Цели и задачи:   

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Сложившиеся традиции группы: 

  Утреннее приветствие «Минутка вхождения вдень» 

  Ритуал прощания 

  Игры на развитие коммуникативных навыков 

  Ритуал приветствия на каждой ООД 

  День рождения детского сада 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группе строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Пространство Оборудование 

 Центр 

 «Я - строитель»  

• Крупный, средний строительный конструктор 

• Нетрадиционный материал: картонные коробки разных 

размеров, контейнеры разных размеров с крышками 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

• Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет 

 Центр 

художественного 

творчества 

• Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши, 

гуашь, пластилин, глина 

• Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани 

• Кисти, поролон, печатки, клейстер, трафареты 

• Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани, доски, 

розетки для клея 

• Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

• Наборное полотно, доска,  магнитная доска, фланелеграф 



25 
 

Центр 

дидактических игр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Материалы по сенсорике и математике  

• Крупная мозаика, сборные игрушки, пирамидки, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры 

•   Наборное полотно, магнитная доска 

• Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках» 

• Матрешки, доски-вкладыши, рамки-вкладыши 

• Разрезные (складные) кубики с предметными картинками  

• Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) 

• Материалы по развитию речи  

• Наборы картинок для группировки: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

• Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

• Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки) 

Книжный уголок • Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 

ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр 

• Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки 

• Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Музыкальный 

уголок 

• Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки 

• Магнитофон 

• Нетрадиционные музыкальные инструменты  

 Спортивный уголок 

«Маленькие 

спортсмены» 

 

  

  

  

  

• Мячи большие, средние, малые 

• Обручи 

• Толстая веревка или шнур 

• Флажки 

• Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания 

• Ленты цветные короткие, платочки 

• Кегли 

• Мешочки с грузом малые 

• Скакалка 

• Корригирующие дорожки  

• Нетрадиционное спортивное оборудование  

Театральный уголок • Ширмы: для настольного театра, напольная  

• Различные виды театра 

• Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

• Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 

• Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

• Набор фигурок: семья 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

• Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера) 
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• Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посуды 

• Комплект кукольных постельных принадлежностей 

• Куклы крупные и средние  

• Кукольная коляска  

• Атрибуты для игр с производственным и бытовым сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» и др. 

• Атрибуты для ряженья 

Занимательный 

уголок  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

• Стол с углублениями для воды и песка, халатики, нарукавники 

• Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки 

• Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с 

водой 

• Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

• «Волшебные» очки (из пластмассы) 

Уголок природы: 

• Комнатные растения 

• Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, фартуки 

Уголок уединения • Палатка, подушки 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Рабочей программы  

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Рабочая программа  

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе на 2017-2018 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226», с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы), в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 5-6 лет. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном Учреждении. 

Цель Рабочей программы - создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

Численный состав группы на 01.09.2016 - 27 воспитанников. Детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 01 сентября 2017 года нет. 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

4.1.2.Используемые программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- программы, формируемой участниками образовательных отношений:  
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• Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (парциальная программа) художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

• Колесникова Е.В. «Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты». 

4.1.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Групповые родительские встречи 

 Клуб для родителей 

 День добрых дел 

 День открытых дверей 

 Праздники, утренники, развлечения 

 Выставки работ родителей и детей 

 Ярмарки 

 Смотры-конкурсы 

 Проектная деятельность 

 Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и 

др.) 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

5.Глоссарий 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей 

на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с 

целью освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь 

общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную 

направленность. Также могут создаваться группы детей старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 5 

до 6 лет; группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы, 

обеспечивающие комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы. 

Дошкольная образовательная организация -образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми.  

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования. 

Индивидуализация дошкольного образования -построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; уровень развития и 

подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться 

отзывчивым к внешней помощи.  

Комплексная образовательная программа - программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Образование -единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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Образовательная деятельность -деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность 

образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-

методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей 

среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещения, участки и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями охраны и 

укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 
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Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил 

поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка 

позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе 

человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование по образовательным областям 

 

Планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой 
 

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

М
еся

ц
 

№ Раздел Тема Цель Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Ознакомление 

с природой 

Во саду ли, в 

огороде 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах; учить 

узнавать их и правильно называть 

овощи, фрукты и ягоды.  

Формировать общие 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представление 

детей о способах ухода за садово -

огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

Соломенн

икова 

О.А., 

 Стр.36 

2 Ознакомление 

с природой 

Экологическа

я тропа 

осенью (на 

улице) 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для человека и 

животных. 

Соломенн

икова 

О.А., 

 Стр.38 

О
к
тя

б
р
ь 

3 Ознакомление 

с природой 

Берегите 

животных 

(4.10. – 

Всемирный 

день 

животных) 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Воспитывать 

осознанное бережное отношение к 

миру природы. Дать элементарные 

представления о том, что человек 

это часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 41 

4 Ознакомление 

с природой 

Прогулка по 

лесу 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. 

Формировать представления о 

том, что для человека 

экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 42 
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Н
о
я
б

р
ь
 

5 Ознакомление 

с природой 

Осенины  Формировать представления о 

чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить 

с традиционным народным 

календарем. Приобщать к 

русскому народному творчеству. 

Развивать познавательную 

активность. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 45 

6 Ознакомление 

с природой 

Пернатые 

друзья 

Формировать представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 49 

Д
ек

аб
р
ь
 

7 Ознакомление 

с природой 

Покормим 

птиц 

Расширять представление детей о 

зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду 

и называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивание 

кормушки, подкармливание птиц), 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр.53. 

8 Ознакомление 

с природой 

Как 

животные 

помогают 

человеку 

Расширять представление детей о 

животных разных стран и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о 

том, как животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности. Расширять 

словарный запас. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр.55. 

Я
н

в
ар

ь 

9 Ознакомление 

с природой 

Зимние 

явления в 

природе 

Расширять представление детей о 

зимних явлениях в природе. 

Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, 

метель, иней, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах снега 

в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 57. 
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10 Ознакомление 

с природой 

Экологическа

я тропа в 

здании 

детского сада 

Расширять представление детей 

об объектах экологической тропы 

в здании детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые 

растения и животных. Расширять 

представления о способах ухода за 

растениями и животными. 

Развивать связную речь. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 

растениями и животными. 

Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение 

к окружающей действительности. 

Формировать желание выступать 

в роли экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической тропы. 

Развивать творческую активность. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр.59. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

11 Ознакомление 

с природой 

Цветы для 

мамы 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере знакомство с 

комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о 

размножении растений 

вегетативным способом. Учить 

высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать 

заботливое и внимательное 

отношение к близким людям. 

Формировать позитивное 

отношение к труду, желание 

трудиться. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 62. 

12 Ознакомление 

с природой 

Экскурсия в 

зоопарк 

Расширять представление детей о 

разнообразии животного мира, о 

том, что человек – часть природы, 

и он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Формировать 

представление о том, что 

животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр.63. 
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М
ар

т 

13 Ознакомление 

с природой 

Мир 

комнатных 

растений 

Расширять представление о 

многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом 

за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений 

с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода 

за растениями. Формировать 

желание помогать взрослым по 

уходу за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение 

к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 66. 

14 Ознакомление 

с природой 

Водные 

ресурсы 

земли 

Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о 

том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; 

о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. 

Расширять представление о 

свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного 

края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр.69. 

А
п

р
ел

ь
 

15 Ознакомление 

с природой 

Леса и луга 

нашей 

родины 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представление о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представление о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Развивать чувство коллективизма. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 71. 
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16 Ознакомление 

с природой 

Весенняя 

страда 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). 

Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр.73. 

М
ай

 

17 Ознакомление 

с природой 

Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину 

и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Соломенн

икова 

О.А., 

стр. 74. 

18 Ознакомление 

с природой 

Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

верные 

друзья 

Расширять представление детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей 

природы. 

Соломенн

икова 

О.А. 

стр.77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

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

«Формирование элементарных математических представлений» 

М
еся

ц
 

№ Тема ООД Цель № 

стр. 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 

1 Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

4 и 5. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

12 

2  Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки»). 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

14 

3 Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы 

и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами:самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

16 

О
к
тя

б
р
ь 

 

4 Занятие 1 Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

17 
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5 Занятие 2 Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

 

18 

6 Занятие 3 Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно 

себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

20 

7 Занятие 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых 

и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

21 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

8 Занятие 1 Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

23 

9 Занятие 2 Учить считать в пределах 9; показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, 

24 



38 
 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

 Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

10 Занятие 3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

26 

11 Занятие 4 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

27 

Д
ек

аб
р
ь
 

  

12 Занятие 1 Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

28 

13 Занятие 2 Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

30 

14 Занятие 3 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение определенного количества 

движений). 

Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

31 
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15 Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…» 

Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

32 

Я
н

в
ар

ь 

 

16 Занятие 1 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

34 

17 Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова:слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

36 

18 Занятие 3 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним 

числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

37 

19 Занятие 4 Познакомить с количественным составом числа 3 

из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

39 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

20 Занятие 1 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 

4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

40 
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листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

21 Занятие 2 Познакомить с количественным составом числа 5 

из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

41 

22 Занятие 3 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов 

по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

43 

23 Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

44 

М
ар

т 

 

24 Занятие 1 Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

46 

25 Занятие 2 Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

47 

26 Занятие 3 Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

48 
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Развивать представление о том, что результат счета 

не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —

назад, направо —налево). 

27 Занятие 4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

50 

А
п

р
ел

ь
 

 

28 Занятие 1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте 

с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

51 

29 Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 

6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

 Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

53 

30 Занятие 3 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

55 

31 Занятие 4 Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

56 

М
ай

 

32 Занятие 1  Работа по закреплению пройденного материала. 57 
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Планирование по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметными и социальным окружением» 

М
еся

ц
 

№ Тема Программное содержание № 

стр. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат человеку и он должен 

бережно к ним относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное назначение. 

20 

2 Моя семья Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

22 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

24 

2 О дружбе и друзьях Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

25 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах; совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

27 

2 Детский сад Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). Показать общественную 

значимость детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

28 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Наряды куклы Тани 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

31 

2 Игры во дворе 

 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании на велосипеде в черте 

города; знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую медицинскую помощь»). 

32 
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Я
н

в
ар

ь 

1 В мире металла Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

34 

2 В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к ней. 

35 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Песня колокольчика Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

37 

2 Российская армия Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др. Раасказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

38 

М
ар

т 

1 Путешествие в 

прошлое лампочки 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

41 

2 В гостях у 

художника 

Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда художника отражают его 

чувства, личностные качества, интересы. 

43 

А
п

р
ел

ь
 

1 Путешествие в 

прошлое пылесоса 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек придумывает 

и создает разные приспособления для облегчения 

труда. 

45 

2 Россия – огромная 

страна 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой 

– главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

46 

М
ай

 

1 Путешествие в 

прошлое телефона 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

49 

2 Профессия – артист Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут сыграть 

любую роль в театре, в кино, на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, 

что продукт труда артиста отражают его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к 

труду людей творческих профессий. 

50 
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Приложение 2 

Планирование по образовательной области  «Речевое развитие» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

М
еся

ц
 

№ Тема ООД Цель № 

стр. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Мы – воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. 

30 

2 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» 

и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми название русских народных сказок 

и познакомить их с новыми произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке О.Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…» 

32 

3 Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун». 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

33 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков З – С. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков 

З-С и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

 

34 

5 Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

35 

6 Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И.Белоусова «Осень» (в сокр.). 

37 

7 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

38 

8 Веселые рассказы 

Н.Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н.Носова. 

40 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворение 

С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

40 

2 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

41 

3 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

43 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

Закрепить правильное произношение звуков С –Ц; 

учить детей дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным звуком из фразовой 

44 
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звуков С – Ц. речи, называть слова со звуками С и Ц; развивать 

умение слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и разном темпе. Познакомить детей с 

новой загадкой. 

5 Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

46 

6 Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И.Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

47 

7 Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р.Сефа 

«Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р.Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

48 

8 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 

49 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

50 

2 Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы -  матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

51 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обр. 

А.Н.Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

52 

4 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками Ж – Ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками Ж –Ш; развивать фонематический слух; 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки Ж – Ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками 

Ж – Ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание. 

53 

5 Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. 

Д.Нагишкина; в сокр.). 

55 

6 Завершение работы 

над сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

56 

7 Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

56 

8 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно  строить 

предложения. 

57 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 Чтение стихотворений 

о зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

60 

2 Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение предмета (« 

Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

61 

3 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» (обр. В.Глоцера и 

Г.Снегирева), учить пересказывать ее. 

63 

4 Звуковая культура 

речи:  

дифференциация 

звуков С – Ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью  упражнений на различение звуков С – Ш, на 

определение позиции звука в слове. 

64 

5 Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное 

копытце». 

66 

6 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

66 

7 Беседа по сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядили елку…». 

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

68 

8 Дидактические игры 

со словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

69 

Я
н

в
ар

ь 

1 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

Учить детей учавствовать в коллективном разговоре, 

помогая им  содержательно строить высказывания. 

70 

2 Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

Познакомить детей с новым  художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

71 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечение». 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

72 

4 Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворение 

Э.Мошковой 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э.Мошковой «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

74 

5 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков З – Ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на развитие звуков З – Ж. 

75 
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6 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок». 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 76 

7 Чтение стихотворений 

о зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение И.Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

77 

8 Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

79 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

80 

2 Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

82 

3  Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обр. М.Булатова). 

83 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Ч – Щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

83 

5 Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

84 

6 Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

86 

7 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать по картине, 

придерживаясь плана. 

87 

8 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…». 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способность совершенствованию диалогической речи. 

88 

М
ар

т 

1 Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» 

и  А,Барто «Перед 

сном». 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матери работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

91 

2 Составление рассказа 

по картинкам 

«Купили щенка». 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

92 

3 Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

93 
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сотрудников детского 

сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…». 

инициативу, способность импровизировать. 

4 Чтение рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 

94 

5 Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды 

из книги Г.Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

95 

6 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства». 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

95 

7 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Ц – Ч. Чтение 

стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный 

Ба-бах». 

Учить детей дифференцировать звуки Ц – Ч; 

познакомить со стихотворением Дж.Ривза «Шумный 

Ба-бах» (пер. М.Боровицкой). 

96 

8 Чтение сказки «Сивка 

– бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка – бурка» (обр. М.Булатова). 

97 

А
п

р
ел

ь
 

1 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Л – Р.  

Упражнять детей в различении звуков Л – Р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на заданный звук. 

98 

2 Чтение стихотворений 

о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие решения логической 

задачи. 

99 

3 Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

101 

4 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…». 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения 

и запомнить стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

102 

5 Пересказ «Загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. 103 



49 
 

6 Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот-

варюга». 

Познакомить детей с рассказом К.Паустовского «Кот-

варюга». 

104 

7 Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц. 

Активизировать словарь детей. 104 

8 Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

105 

М
ай

 

1 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

106 

2 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

107 

3 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху  вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

107 

4 Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат словарный запас детей. 108 

5 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой «Финист – Ясный 

сокол». 

109 

6 Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

109 

7 Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логические рассказы на темы из личного опыта. 

110 

8 Повторение 

пройденного 

материала. 

Работа по закреплению пройденного материала (по 

выбору педагога). 

110 

 



50 
 

Приложение 3. 

Планирование по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Изобразительная деятельность) 

Комарова Т.А. «Изобразительная деятельность» 

М
еся

ц
 

№ Тема ООД Цель № 

стр. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Лепка «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

29 

2 Рисование «Картинка 

про лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

30 

3 Аппликация «На лесной 

полянке выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

30 

4 Рисование «Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется 

на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить 

способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания кисти). 

31 

5 Рисование «Космея» 

 

 Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

32 

6 Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин» 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – 

круг, огурец – овал), находить сходство и различия. 

32 
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Учить передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

7 Рисование «Укрась 

платочек ромашками» 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

33 

8 Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску 

другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

34 

9 Рисование «Чебурашка» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, или слева направо, 

или по косой неотрывным движением руки). 

34 

10 Аппликация «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

11 Рисование «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать» 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

36 

12 Рисование «Осенний 

лес» («Степь») 

 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. 

36 

О
к
тя

б
р
ь 

13 Лепка «Красивые 

птички»  

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

37 

14 Рисование «Идет дождь» 

 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни. Закреплять умение строить 

37 
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композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным 

и цветными карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом, сангиной). 

15 Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами»  

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

38 

16 Рисование «Веселые 

игрушки» 

 Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

39 

17 Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, что из 

его мисочки все 

съедено» 

 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, 

их относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

39 

18 Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки 

из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

40 

19 Лепка «Козлик»  Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

41 

20 Рисование «Дымковская 

слобода» (деревня)»  

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

42 

21 Рисование «Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

43 
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22 Рисование «Знакомство с 

городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок – розан, с боков 

его бутоны и листья), мазки, точки, черточки – оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

43 

23 Рисование «Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

44 

24 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру „Медведь и 

пчелы―» 

 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). 

45 

Н
о
я
б

р
ь
 

25 Рисование «Создание 

дидактической игры 

„Что нам осень 

принесла―» 

 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

45 

26 Аппликация 

«Троллейбус» 

 

Учить детей передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса 

из квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

46 

27 Рисование «Автобус, 

украшенный флажками, 

едет по улице» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение оценивать 

рисунки. 

47 

28 Аппликация «Дома на 

нашей улице»  

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

47 

29 Рисование «Сказочные 

домики» 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая 
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их по своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 

30 Лепка «Олешек» 

 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

49 

31 Рисование «Закладка для 

книги» 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о городецкой 

росписи. Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. Учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную вещь. 

50 

32 Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать их. 

51 

33 Рисование «Моя 

любимая сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

51 

34 Рисование «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

52 

35 Аппликация «Машины 

едут по улице»  

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять 

умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

53 

36 Рисование «Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 
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приемы рисования красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

37 Рисование по замыслу 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить рисовать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, оценивать 

работы. 

55 
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38 Рисование «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

55 

39 Лепка «Котенок» 

 

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

56 

40 Рисование «Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу). Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, молодые – 

светлее). Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

57 

41 Рисование «Птицы синие 

и красные» 

 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. 

58 

42 Декоративное рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

59 

43 Аппликация «Большой и 

маленький бокальчики» 

 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

59 

44 Рисование по замыслу 

 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

60 

45 Лепка «Девочка в 

зимней шубке» 

 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

60 



56 
 

46 Рисование «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

61 

47 Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

61 

48 Рисование «Наша 

нарядная елка» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления 

63 

49 Рисование «Усатый-

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

63 

Я
н

в
ар

ь 

50 Лепка «Снегурочка» 

 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. Упражнять в 

приемах лепки (раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

64 

51 Рисование «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике» 

 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

64 

52 Аппликация «Петрушка 

на елке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны 

Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз 

мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 
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53 Рисование «Дети гуляют 

зимой на участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками). 

66 

54 Лепка «Зайчик» 

 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

67 

55 Рисование «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

67 

56 Лепка «Наши гости на 

новогоднем празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Учить передавать в лепке 

образы гостей на новогоднем празднике. Развивать 

память, воображение. Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки. 

68 

57 Рисование «Машины 

нашего города (села)» 

 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

69 

58 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру „Охотники и 

зайцы―» 

 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

70 

59 Аппликация «Красивые 

рыбки в аквариуме»  

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать рыбок 

по цвету друг за другом по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать созданные 

изображения. 

71 

60 Рисование «По мотивам 

городецкой росписи» 

Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 
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61  Рисование «Нарисуй 

своих любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 
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62 Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим 

на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. 

Развивать эстетическое восприятие. 

73 

63 Лепка «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

74 

64 Рисование «По мотивам 

хохломской росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

75 

65 Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажками» 

 

Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие движения 

фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука 

вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать изображение на 

листе. 

75 

66 Рисование «Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

76 

67 Рисование «Деревья в 

инее» 

 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью 

и ее концом). Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

76 

68 Аппликация «Пароход» Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей корабля 

77 



59 
 

и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать изображения 

на листе. Развивать воображение. 

69 Рисование «Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять 

их ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами. 

78 

70 Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, 

в передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 

79 

71 Рисование «Домики трех 

поросят» 

 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные 

технические средства (цветные карандаши, сангину), 

разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе. Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки. 

80 

72 Лепка по замыслу 

 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

81 

73 Рисование по желанию 

 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

82 

М
ар

т 

74 Рисование «Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы 

82 
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рисования и закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

75 Лепка «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

83 

76 Рисование «Картинка 

маме к празднику 8 

Марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

83 

77 Рисование «Роспись 

кувшинчиков» 

 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

84 

78 Рисование (с элементами 

аппликации) Панно 

«Красивые цветы» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

85 

79 Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

86 

80 Лепка «Птицы на 

кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи)» 

 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие 

в величине птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

86 

81 Аппликация «Сказочная 

птица» 

 

Закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

87 

82 Рисование по замыслу  Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание 

88 
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своей работы, вспоминая, что интересного они видели, 

о чем им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

83 Аппликация «Вырежи и 

наклей какую хочешь 

игрушку» 

 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

89 

84 Рисование «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

89 

85 Рисование «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь 

к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

90 

А
п

р
ел

ь
 

86 Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон» 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать 

в рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать 

в рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

91 

87 Лепка «Петух»  Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

91 

88 Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость 

от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, используя 

92 
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разные приемы, выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

89 Аппликация «Наша 

новая кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

 

93 

90 Рисование «Роспись 

петуха» 

 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

94 

91 Лепка «Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображения. 

95 

92 Аппликация «Поезд» 

 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

 

96 

93 Аппликация 

«Пригласительный билет 

родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых 

способов работы ножницами. Учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства, воображение. 

97 

94 Рисование «Спасская 

башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

97 

М
ай

 

95  Рисование 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы- 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка 

расширяя художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре.  

101 

96 Лепка «Красная 

Шапочка несет бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных 

героев. Закреплять умение изображать фигуру 

передавать характерные особенности и детали образа. 

99 



63 
 

Упражнять в использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять 

Учить образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение. 

97 Лепка «Зоопарк для 

кукол» 

Развивать воображение, творчество лепке. 

Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику 

рук 

104 

98 Рисование «Картинки 

для игры Радуга » 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции композиции. Формировать желание 

создавать коллектива полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

107 
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Планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

№ Тема Цель № 

стр. 

1 Дома Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания); упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; 

умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», «компас», с идеей 

относительности пространственных направлений; формировать 

навыки пространственной ориентации. 

13 

2 Машины Формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать 

представление о колесах и осях, о способах их крепления. 

19 

3 Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции 

Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.); формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

25 

4 Роботы Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех 

проекциях); в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов; развивать 

воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; умение строить 

умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, 

внимание, сосредоточенность; формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количестве. 

29 

5 Микрорайон 

города 

Продолжать учить строить разные конструкции домов из 

крупного и среднего строителя в зависимости от их назначения. 

34 

6 Мосты Упражнять детей в конструировании мостов. 37 

7 Железнодорож

ный вокзал или 

станция 

Научить детей строить железнодорожный вокзал. 43 

8 Суда и корабли Учить строить по рисунку несложные постройки морских и 

речных судов. 

46 

9 Творим и 

мастерим (по 

замыслу) 

Упражнять детей в конструировании по замыслу. 50 
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Приложение 4 

Планирование игровой деятельности 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Месяц Игровая деятельность  

Сентябрь 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры с куклами» Губанова Н.Ф. 

10-16 

Театрализованные игры: «На нашем дворе», «Солнышко 

встает», «Цветочная полянка», «Напечем пирожков» 

Губанова Н.Ф. 

38-42 

Октябрь 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры с машинами и другим 

транспортом» 

Губанова Н.Ф. 

16-20 

Театрализованные игры: «Карусели», «Что растет на 

грядке», «Листики в садочке», «Выходили утята на лужок» 

Губанова Н.Ф. 

42-47 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры с игрушечными животными» Губанова Н.Ф. 

20-22 

Театрализованные игры: «Веселый автобус», «Коза 

рогатая», «В лесу», «Стоит в поле теремок» 

Губанова Н.Ф. 

47-55 

Декабрь 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры в магазин» Губанова Н.Ф. 

23-24 

Театрализованные игры: «В гостях у кукол», «Лошадки 

бегут по снегу», «Хлопья снежные кружат», «Звери 

встречают Новый год» 

Губанова Н.Ф. 

55-60 

Январь 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры в больницу» Губанова Н.Ф. 

24-25 

Театрализованные игры: «Елочная песенка», «Шишечки», 

«Катание на санках», «На лесной тропинке» 

Губанова Н.Ф. 

60-66 

Дидактические игры «Рукавичка для мишки», «Построим 

дом для мишки и зайчика» 

 

Февраль 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры в деревню» Губанова Н.Ф. 

25-27 

Театрализованные игры: «Калачи из теста», «Метели 

зашумели», «Петрушкин концерт», «Котик простудился» 

Губанова Н.Ф. 

66-73 

Март 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры в мастерскую» Губанова Н.Ф. 

27-28 

Театрализованные игры: «Мама согревает», «Вот поезд наш 

едет», «Капают капели», «Обед для кукол» 

Губанова Н.Ф. 

73-80 

Апрель 

Сюжетно-ролевая игра: «Игры в парикмахерскую» Губанова Н.Ф. 

28 

Театрализованные игры: «Мыши сели на порог», 

«Солнечные зайчики», «Плывут кораблики», «Волшебная 

дудочка» 

Губанова Н.Ф. 

80-86 

Май 

Сюжетно-ролевая игра: Игры в почту Губанова Н.Ф. 28 

Театрализованные игры: «Дождик, пуще!», «Подрастай, 

молодой дубок», «Стройка», «Водичка, умой мое личико» 

Губанова Н.Ф. 

86-92 

 Подвижная игра «По тропинке», «Заяц Егорка» Н.В. Нищева 37 
Пальчиковая гимнастика «У Ларисы две редиски», 

«Дождик», «Где же наши ручки» 
Т.В. Калинина 

62, 7 карточка №1 
Хороводные игры «Большие и маленькие ножки», «Мы по 

лесу идем» 
 

Малоподвижные игры «Поехали, поехали»  
Дидактическая игра «Достань морковку», «Что растет на 

огороде» 
 



66 
 

Речевые игры «Ладушки», «Про сороку»  

Игры на общение «Солнышко», «Приветствие»  

 Подвижная игра «Через ручеек», «Листья» Н.В. Нищева 7 
Дидактическая игра «Пошел дождик», «Нарядное деревце»  
Пальчиковая гимнастика «Мальчик-пальчик», «Очки», 

«Кулачки», «Дождик, дождик» 
Т.В. Калинина 

28 карточка №1, 2, 3,4 
Хороводные игры «Каштан» Н.В. Нищева 7 
Малоподвижные игры «Деревья» Т.В. Калинина 

19 
Речевые игры «Коза рогатая», «Заинька» Карточка №4,5 

Игры на общение «Приветствие», «Ладошки» Карточка №15,20 

 Дидактические игры «Поручения», «Строим дом»  
Подвижные игры «Кто тише», «Мяч в кругу»,  
Пальчиковая гимнастика «Рыбки», «Пароход», «Ладушки, 

ладушки», «Надоели нам дожди» 
Т.В. Калинина 

16 карточка №5,№6, 

№7,№8. 
Хороводные игры «Осень» Н.В. Нищева 9 
Малоподвижные игры «Аквариум» Н.В. Нищева 46 
Речевые игры «На птичьем дворе», «Конь» Карточка №6,7 

Игры на общение «Добрый друг», «Милый друг» Карточка №16, 14 

 Дидактические игры «Кто в домике?», «Едут машины»,  
Подвижные игры «Самолеты», «Перешагни через палку»  
Пальчиковая гимнастика «Птички», «Аист», «Ноги ходят по 

дороги», «Катя гуляет», «Белка» 
Т.В. Калинина 

13, 46 карточка №9, 

№11, № 10 
Хороводные игры «Воробьишка» Н.В. Нищева 24 
Малоподвижные игры «Ворона» Н.В. Нищева 24 

Речевые игры «Петушок», «Хохлатка» Карточка №8,9 

 Игры на общение «Пробуждальная», «Вежливость» Карточка №8,9 

 Дидактические игры «Идем-бежим», «Долгий-короткий» », 

«Строим дом», «Разные кружки для зайца и лисы», 

 

Подвижные игры  «Мяч в кругу», «Лови мяч», «Целься 

вернее» 

 

Пальчиковая гимнастика «Еду, к деду, еду к бабе », 

«Капустка», «Лошадки», «Будем пальчики считать», «На 

лужок». 

Карточка №10, №15, 

№14, №21 

Хороводные игры «Как у бабушки старушки»  

Речевые игры «Сова», «Уточка» Карточка №10,11 

Пальчиковые гимнастика «Дружат наши дети», «Зимняя 

прогулка», «На поляне дом стоит», «Зима», «Этот пальчик 

хочет спать» 

Карточка №19, №23, 

№24, №22, №18 

Речевые игры «Птички», «Солнечные зайчики» Карточка №12,13 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Сорока», «В гости», 

«Из-за леса, из-за гор», «Человечки», 

Карточка №20,№26, 

№28, №27, №32  

Речевые игры «Курочка-рябушечка», «Еду, еду» Карточка №14,15 

Пальчиковая гимнастика «Полетели птички», «За работу», 

«Ёжик», «Карась», «Дятел», «Зайчата» 

Карточка №34, №35, 

№36, №43, №41, №42 

Речевые игры «Игра в поезд», «Птицы и автомобиль» Карточка №16,17 

Пальчиковая гимнастика «С добрым утром», «Раз, два, три», 

«Пальчик ест кашу», «Две весѐлые лягушки». «Пальчики». 

«Пальцы в гости приходили», «Пальчик» 

Карточка №44, №46, 

№40, №39, №39 

Речевые игры «Солнечные зайчики», «Про сороку» Карточка №13,2 
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